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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
22.05.2018 № 76
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми» Заборских Л.Ф. �����������������������������������������������������6

22.05.2018 № 77
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми» Ломаеву В.И. ���������������������������������������������������������6

22.05.2018 № 78
Об отклонении проекта решения Пермской городской Думы «О присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин города Перми Шубину И.Н.»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

22.05.2018 № 79
О награждении Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Иконниковой Г.Ф. ���������������������������7

22.05.2018 № 80
О награждении Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Плеханова М.С. �������������������������������8

22.05.2018 № 81
О награждении Почетной грамотой города Перми Зонова В.Д. �����������������������������������������������������������������������������������������������8

22.05.2018 № 82
О награждении Почетной грамотой города Перми Корюкиной И.П. ���������������������������������������������������������������������������������������9

22.05.2018 № 83
О награждении Почетной грамотой города Перми Кривощекова В.Д. ����������������������������������������������������������������������������������10

22.05.2018 № 84
О награждении Почетной грамотой города Перми Куляпина А.С. �����������������������������������������������������������������������������������������10

22.05.2018 № 85
О награждении Почетной грамотой города Перми Манина В.Г. ��������������������������������������������������������������������������������������������11

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
18.05.2018 № 312
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 
№ 877 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

18.05.2018 № 313
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Сивашской, 
ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазовской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми ���������������������������21

18.05.2018 № 314
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4411365:333 – «жилые дома при соблюдении требований к индивидуальной жилой застройке как 
в части самих строений, так и в части планировки территории, а также при обеспеченности в соответствии 
с требованиями законодательства объектами социальной инфраструктуры» в территориальной зоне садовых 
и дачных участков (Р-3) восточнее ул. Героев Хасана, 159, ДНТ «Липовая гора», участок № 1 в Свердловском районе 
города Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

18.05.2018 № 315
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �����������������������������34
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18.05.2018 № 316
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910 ����������������������������������������������������������35

21.05.2018 № 318
О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 15.05.2014 № 327 «О подготовке 
документации по планировке территории, ограниченной ул. Капитанской, ул. Танцорова, ул. Таупсинской, 
ул. Нижне-Курьинской в Кировском районе города Перми» ���������������������������������������������������������������������������������������������������39

21.05.2018 № 319
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4211206:58 – «магазины (не более 400 кв. м), клубы многоцелевого назначения с ограничением по 
времени работы» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Восстания 
Мотовилихинского района города Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39

22.05.2018 № 320
О внесении изменений в Перечень документов, представляемых принципалом и его поручителем для получения 
муниципальной гарантии города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31.03.2008 
№ 216 «Об утверждении Перечня документов, представляемых принципалом для получения муниципальной 
гарантии, Порядка их рассмотрения и типовых форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
гарантии города Перми» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
от 16.05.2018 № СЭД-059-22-01-03-60 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Василия 
Каменского, зданием по проспекту Парковому, 45а, проспектом Парковым, ул. Гремячинской в Дзержинском 
районе города Перми» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41

Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
от 16.05.2018 № СЭД-059-22-01-03-61 «О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации 
города Перми – начальника департамента градостроительства и архитектуры от 26.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-757 
«О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории по ул. Героев Хасана 
в Свердловском районе города Перми» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
от 18.05.2018 № СЭД-059-22-01-03-62 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Белинского, 
ул. Героев Хасана, ул. Юрия Смирнова, Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми» ���������������43

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 21.05.2018 № СЭД-059-23-01-02-87 
«О внесении изменений в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых 
территорий Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского 
района города Перми от 08.09.2017 № СЭД-059-23-01-02-184» ���������������������������������������������������������������������������������������������44

Распоряжение главы администрации Свердловского района города Перми от 21.05.2018 № СЭД-059-39-01-01-223 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������45

Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 22.05.2018 № СЭД-059-07-01-05-149 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������50
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

Извещение о проведении 12.07.2018 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
(лоты №№ 1-2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

Извещение о проведении 19.07.2018 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
(лоты №№ 1-2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57

Отчет о деятельности муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» 
г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 135» 
г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка  – детский сад № 137» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад  
№ 165» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������115

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 266» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347»  
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������158

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 361» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������173

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 368» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������186

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 272» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 378» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������214

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������227

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������243



ОГЛАВЛЕНИЕ4 № 36 ч.1, 25.05.2018

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №400» 
города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������256

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 409» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������269

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - детский сад 
№ 415» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������284

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми 
«ГАРДАРИКА» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������297

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения «ЭКОСАД» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������312

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми �������������������325

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми �����������340

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������359

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������373

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������388

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми ��������������������������������������������402

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������418

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������432

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми ��������������������������������������������446

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 118» г. Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������461

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������476

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г.Перми ���������������492

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 2» г. Перми �������505

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Перми����519

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 6» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������531
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Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������545

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������559

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 1» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������574

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми   МАУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������584

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 8» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������597

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО «Детская музыкальная 
школа №2» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������610

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО «Детская школа 
искусств №14» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������623

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми ����������������������������������������������������������640

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Центр детского 
творчества «Детство» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������652

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми �����������665

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми  МАУДО «СДЮСШОР 
«Орлёнок» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������681

Отчет о деятельности муниципального  автономного учреждения города Перми МАУ ДО «СДЮШОР 
«Летающий лыжник» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������697

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла 
мальчиков» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������716

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков ���������������������������������730
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7622�05�2018

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми» Заборских Л.Ф.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 22.05.2001 № 83 «Об утверждении Положения о 
почетном звании «Почетный гражданин города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Перми» Заборских Леониду Филипповичу за зна-
чительный вклад в развитие энергетики города Перми.

2. Произвести денежные выплаты Заборских Л.Ф. в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный 
гражданин города Перми», утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.05.2001 № 83.

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

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7722�05�2018

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми» 
Ломаеву В.И.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 22.05.2001  № 83 «Об утверждении Положения о по-
четном звании «Почетный гражданин города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Перми» Ломаеву Владимиру Ивановичу, генераль-
ному директору акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель», за заслуги в реализации программ ра-
кетно-космической отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми.

2. Произвести денежные выплаты Ломаеву В.И. в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный 
гражданин города Перми», утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.05.2001 № 83.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7822�05�2018

Об отклонении проекта решения Пермской городской Думы
«О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми Шубину И.Н.»

В соответствии со статьей 69 Регламента Пермской городской Думы

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Отклонить проект решения Пермской городской Думы «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
города Перми Шубину И.Н.».

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

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 7922�05�2018

О награждении Почетным знаком города Перми «За заслуги перед  
городом Пермь» Иконниковой Г.Ф.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 25.02.2014  № 44 «О Почетном знаке города Перми 
«За заслуги перед городом Пермь» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Иконникову Галину Федо-
ровну, директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г.Перми, за заслуги в 
сфере образования города Перми, значительный личный вклад в формирование экономической подготовки учащихся и 
в связи с Днем города Перми. 

2. Выплатить Иконниковой Г.Ф. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о 
Почетном знаке города Перми «За заслуги перед городом Пермь», утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 25.02.2014 № 44.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8022�05�2018

О награждении Почетным знаком города Перми «За заслуги перед 
городом Пермь» Плеханова М.С.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 25.02.2014  № 44 «О Почетном знаке города Перми 
«За заслуги перед городом Пермь» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Плеханова Михаила Сергееви-
ча за значительные заслуги в области строительства и в связи с Днем города Перми.

2. Выплатить Плеханову М.С. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о По-
четном знаке города Перми «За заслуги перед городом Пермь», утвержденным решением Пермской городской Думы от  
25.02.2014 № 44.

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

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8122�05�2018
О награждении Почетной грамотой города Перми Зонова В.Д.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000  № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Зонова Владимира Дмитриевича, председателя Первичной про-
фсоюзной организации «Мотовилихинские заводы», за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 9№ 36 ч.1, 25.05.2018

в развитие профсоюзного движения по защите прав трудящихся, общественную жизнь города Перми и в связи с Днем 
города Перми.

2. Выплатить Зонову В.Д. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной 
грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

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

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8222�05�2018

О награждении Почетной грамотой города Перми Корюкиной И.П.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000  № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Корюкину Ирину Петровну, ректора федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за значительный 
личный вклад в развитие системы здравоохранения города Перми и в связи с Днем медицинского работника. 

2. Выплатить Корюкиной И.П. единовременное денежное вознаграждение в  соответствии с Положением о По-
четной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

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

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин
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Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8322�05�2018

О награждении Почетной грамотой города Перми Кривощекова В.Д.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Кривощекова Виталия Давидовича, заведующего нейрохирур-
гическим отделением стационара - врача-нейрохирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница», за высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи населению города Перми и 
Пермского края и в связи с 65-летием со дня рождения.

2. Выплатить Кривощекову В.Д. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о 
Почетной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8422�05�2018

О награждении Почетной грамотой города Перми Куляпина А.С.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Куляпина Алексея Сергеевича, директора муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением 
предметов образовательной области «Технология» г.Перми, за профессионализм, значительный личный вклад в разви-
тие и внедрение в городе Перми передового инновационного опыта в области тьюторского сопровождения учащихся и 
образовательной робототехники и в связи с Днем города Перми.

2. Выплатить Куляпину А.С. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

Пермская городская Дума VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 8522�05�2018

О награждении Почетной грамотой города Перми Манина В.Г.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми» 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Манина Владимира Григорьевича, заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель», депутата 
Пермской городской Думы, за многолетний добросовестный труд, заслуги в реализации программ ракетно-косми-
ческой отрасли, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения. 

2. Выплатить Манину В.Г. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о Почетной 
грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

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

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

самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

18�05�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

№ 312

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», 

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 877
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования  в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2017 г. № 877 (в ред. от 31.10.2017 № 973, от 27.12.2017 № 1212,  от 05.04.2018 № 211).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города  Перми:
от 14 октября 2015 г. № 763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 

качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации  города Перми от 15.10.2014 № 717»;

от 02 декабря 2015 г. № 1008 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации города Перми от 15.10.2014 № 717»;

от 24 декабря 2015 г. № 1107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации города Перми от 15.10.2014 № 717»;

от 31 декабря 2015 г. № 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации города Перми от 15.10.2014 № 717»;

от 23 декабря 2016 г. № 1154 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением  админис-
трации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 30 декабря 2016 г. № 1213 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением  админис-
трации города Перми от 19.10.2015 № 813»;

от 12 декабря 2017 г. № 1123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации города Перми от 19.10.2016 № 894»;

от 28 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг  в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением админист-
рации города Перми от 19.10.2016 № 894».

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

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 Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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18�05�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

№ 313

Об утверждении 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 статей 8, 41, 42, 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 09 апреля 2018 г., заключения о результатах публичных 
слушаний от 18 апреля 2018 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазов-

ской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазов-

ской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 

Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проекта межевания 
территории.

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

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

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

Глава города Перми                                                                       Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2018 № 313

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина,  

ул. Ласьвинской, ул. Глазовской, ул. Воронежской  
в Кировском районе города Перми

I. Цели и задачи проекта планировки территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется  в целях выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе местного значения, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения линейных объектов, определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.
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II. Положения о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Перечень элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства и параметры их развития.

Перечень элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства представлены в таблице 1 и на чертеже планировки территории. Красные линии. Элементы планировочной 
структуры. Организация улично-дорожной сети. Виды и назначение элементов улично-дорожной сети. Размещение ли-
нейных объектов инженерной инфраструктуры местного значения Пермского городского округа.

                                                                                                                              Таблица 1
№ Наименование элементов планировочной структуры Площадь, га
1 Зона размещения объектов капитального строительства 1,09
2 Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 2,32
3 Зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры
2,49

4 Природно-рекреационные территории 23,48
5 Территории сельскохозяйственного использования 0,87

2.2. Положения о характеристике и параметрах объектов транспортной  инфраструктуры.
Виды и характеристики улиц приведены в таблице 2 и отображены на чертеже планировки территории. Крас-

ные линии. Элементы планировочной структуры. Организация улично-дорожной сети. Виды и назначение элементов 
улично-дорожной сети. Размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры местного значения Пермского го-
родского округа. Поперечные профили улиц  запроектированы в пределах красных линий. При разработке поперечных 
профилей были использованы параметры, заложенные в Генеральном плане города Перми.

                                                                                                           Таблица 2
№ Наименования улиц Виды улиц по назначению  

и расположению  
в планировочной структуре города

Обозначение на 
плане

Ширина 
профиля

(м)
1 Улица Глазовская улица квартальная (обычная, стандартная) УК(О) 9,0-18,0
2 Старокрымская дорога улица общегородская 

(обычная, стандартная)
УО(О) 20,0

3 Улица Ласьвинская улица общегородская 
(обычная, стандартная)

УО(О) 23,0

4 Лесная автодорога - - 10,0-12,0
5 - улица вспомогательная квартальная УВК 9,0

2.3. Положения о характеристике и параметрах развития элементов планировочной структуры, предназначен-
ных и не предназначенных для размещения объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения.

В проекте планировки территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазов-
ской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми, размещение объектов капитального строительства жилого и 
нежилого назначения не планируется.

2.4. Положения о характеристике и параметрах объектов инженерно-технической инфраструктуры.
Проектируемый линейный объект «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Киров-

ского района города Перми» предназначен для отвода бытовых стоков от предприятий и жилых домов, расположенных  
в микрорайоне Крым.

Размещение канализации по отношению к существующим зданиям, сооружениям и инженерным коммуника-
циям принято в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», СП 31.13330.2011 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 
32.13330.2011 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные технико-экономические характеристики объекта строительства приведены в таблице 3.
                                                                                                               Таблица 3

№ Наименование показателей Единица 
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Проектная мощность (пропускная способность) коллектора куб. м/ч

л/с
238,4
66,22

2 Общая протяженность коллектора канализации пм 16295,4
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1 2 3 4
3 Протяженность самотечной канализации  

из труб Прагма PipeLife SN8 DN455/400  
ТУ 2248-001-96467180-2008,
в том числе: 
проложенной бестраншейным способом

пм

пм

774,5

61,0
4 Протяженность напорной канализации из труб полиэтиленовых ПЭ 

100 SDR 17-315х18,7  
техническая ГОСТ 18599-2001,
в том числе:
проложенной в 2 нитки в одной траншее
проложенной бестраншейным способом

пм 

пм
пм

15520,9

14542,4
799,0

5 Протяженность трассы канализации в плане пм 8534,4
6 Прокладка трубопровода бестраншейным  

способом, в том числе:
методом ГНБ в п/э футляре Ø560х33,2
методом ГНБ без футляра
методом продавливания в стальном футляре Ø530х7
методом продавливания в стальном футляре Ø630х10
(длина футляров – смотри Спецификацию  
13-2011/1657-16-ТКР.С)

шт.
шт.

шт.

шт.

14
4

8

3

7 Количество:
камер переключения
камер гашения напора
контрольных колодцев Ø1500
колодцев для спускников Ø2000
колодцев для воздушников Ø1500 
колодцев дренажных Ø1500
колодцев смотровых Ø1000
колодцев смотровых Ø1500

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
2
26
2
6
3
11
8

8 Количество отключающих устройств, в том числе:
задвижка AVK ножевая шиберная Ø300
задвижка AVK клиновая Ø100
задвижка AVK клиновая Ø50
вентиль AVK Ø50

шт.
шт.
шт.
шт.

25
8
1
7

9
Пересечение с подземными коммуникациями

шт. 199

10 Пересечение с надземными коммуникациями шт. 7
11 Пересечение с железнодорожными путями 

бестраншейным способом
шт. 10

12 Пересечение с автодорогами бестраншейным 
способом

шт. 15

13 Пересечение с автодорогами открытым 
способом

шт. -

14 Площадь полосы отвода:
во временное пользование
в постоянное пользование

га
га

3,6137
4,1189

15 Срок эксплуатации:
канализации из полиэтиленовых труб
арматуры

лет
лет

50
30

16 Этапы строительства этап 1
17 Срок ввода объекта в эксплуатацию год 2017

2.5. Положения о характеристике и параметрах объектов социальной инфраструктуры местного значения Перм-
ского городского округа.
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В проекте планировки территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазов-
ской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми, размещение объектов социальной инфраструктуры не плани-
руется.

III. Перечень планируемого размещения объектов капитального  
строительства федерального, регионального, местного значения  

Пермского городского округа и характеристики развития

На территории проектирования планируется размещение объекта капитального строительства местного значе-
ния Пермского городского округа – линейный объект инженерной инфраструктуры «Реконструкция системы очистки 
сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми».

Приложения см. на стр.735

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2018 № 313

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина,  

ул. Ласьвинской, ул. Глазовской, ул. Воронежской  
в Кировском районе города Перми

Описание предлагаемых проектных решений

Настоящий проект межевания территории разработан с целью определения границ земельных участков и их ча-
стей для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения Пермского городского округа 
(реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми). 

При разработке проекта межевания территории образовано:
14 земельных участков общей площадью 7758 кв. м на неразграниченных землях, данные отображены в экспли-

кации образуемых и изменяемых земельных участков;
18 частей земельных участков общей площадью 13948 кв. м, подлежащих обременению для размещения линей-

ного объекта инженерной инфраструктуры местного значения Пермского городского округа «Реконструкция системы 
очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми», дынные отображены в экспликации зе-
мельных участков, подлежащих обременению; 

22 лесных участка общей площадью 8832 кв. м для размещения линейного объекта местного значения «Рекон-
струкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми», данные отображены в 
экспликации образуемых и изменяемых лесных участков;

19 частей лесных участков общей площадью 28100 кв. м, подлежащих обременению для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения Пермского городского округа «Реконструкция системы очист-
ки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми», данные отображены в экспликации частей 
лесных участков, подлежащих обременению.

Публичные сервитуты, устанавливаемые проектом межевания территории, на территории планировочного рай-
она отсутствуют.

 
Приложение см. на стр. 738
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18�05�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

№ 314
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411365:333 – «жилые дома при соблюдении 
требований к индивидуальной жилой застройке как в части самих строений, так и в части 

планировки территории, а также при обеспеченности в соответствии с требованиями законодательства 
объектами социальной инфраструктуры» в территориальной зоне садовых и дачных участков (Р-3) восточнее 

ул. Героев Хасана, 159, ДНТ «Липовая гора», участок № 1 в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьей 35 Правил землеполь-
зования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,  на 
основании заявления Федосеева Алексея Сергеевича от 15 декабря 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-516, протокола публич-
ных слушаний от 19 апреля 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний  от  26  апреля 2018 г., с учетом реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от  26 апреля 2018 г. № 6,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка с ка-
дастровым номером 59:01:4411365:333 – «жилые дома при соблюдении требований к индивидуальной жилой застройке 
как в части самих строений, так и в части планировки территории, а также при обеспеченности в соответствии с требо-
ваниями законодательства объектами социальной инфраструктуры» в территориальной зоне садовых и дачных участков 
(Р-3) восточнее ул. Героев Хасана, 159, ДНТ «Липовая гора», участок № 1 в Свердловском районе города Перми.

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

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

18�05�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

№ 315

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

утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьей 32 Правил зем-

лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии  по 
землепользованию и застройке города Перми от 26 апреля 2018 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке  города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки  города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлениям Михайлова Е.Н. от 16 января 2018 г.  № СЭД-059-22-01-21-11, Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края от 25 января 2018 г. № СЭД-И вн 31-02-2-15-56,  департамента гра-
достроительства и архитектуры администрации города Перми  от 08 февраля 2018 г. № СЭД-059-22-01-28-40, Емельянова 
В.О. от 15 февраля  2018 г. № СЭД-059-22-01-21-62, Старцева В.И. от 05 марта 2018 г.  № СЭД-059-22-01-21-80, Макарова 
А.К. от 22 марта 2018 г.  № СЭД-059-22-01-21-98, управления внешнего благоустройства администрации  города Перми от 
05 апреля 2018 г. № СЭД-059-01-47-804.  

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

18�05�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

№ 316
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города 
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910 (в ред. от 19.12.2017  
№ 1158, от 11.01.2018 № 15, от 05.04.2018 № 208, от 16.04.2018 № 238).

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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21�05�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

№ 318
О признании утратившим силу постановления администрации города Перми от 15.05.2014 № 327 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Капитанской, ул. Танцорова, 
ул. Таупсинской, ул. Нижне-Курьинской в Кировском районе города Перми»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 15 мая 2014 г. № 327 «О под-
готовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Капитанской, ул. Танцорова, ул. Таупсинской, 
ул. Нижне-Курьинской в Кировском районе города Перми».

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

21�05�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

№ 319

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4211206:58 – «магазины (не более 400 кв. м), клубы многоцелевого 
назначения с ограничением по времени работы» в территориальной зоне индивидуальной жилой 

застройки городского типа (Ж-4) по ул. Восстания Мотовилихинского района города Перми
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьей 35 Правил зем-

лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143,  на основании заявления Сергеева Владимира Вячеславовича от 26 января 2018 г. № СЭД-059-22-01-21-24, 
протокола публичных слушаний от 19 апреля 2018 г.,  заключения о результатах публичных слушаний от 26 апреля 
2018 г., с учетом  рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми,  изложенной в прото-
коле от 26 апреля 2018 г. № 6,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:4211206:58 – «магазины  (не более 400 кв. м), клубы многоцелевого назначения с ограничением по времени 
работы» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Восстания Мотовили-
хинского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми: 
2.1. разместить настоящее постановление в информационной системе  обеспечения градостроительной деятель-

ности города Перми;
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2.2. обеспечить направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия  для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

Глава города Перми                                                      Д.И. Самойлов

22�05�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

№ 320
О внесении изменений в Перечень документов, представляемых принципалом 

и его поручителем для получения муниципальной гарантии города Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 31.03.2008 № 216 «Об утверждении Перечня документов, 

представляемых принципалом для получения муниципальной гарантии, Порядка их рассмотрения и типовых 
форм документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии города Перми»

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

1. Внести в Перечень документов, представляемых принципалом и его  поручителем для получения муници-
пальной гарантии города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 марта 2008 г. 
№ 216  «Об утверждении Перечня документов, представляемых принципалом для получения муниципальной гарантии, 
Порядка их рассмотрения и типовых форм документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии 
города Перми» (в ред. от 20.11.2014 № 881, от 29.01.2015 № 54, от 03.02.2017 № 73), следующие изменения:

1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  на дату подачи заявления.»;
1.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Копии форм бухгалтерской отчетности за последний отчетный год  и за все отчетные периоды текущего 

года с отметкой налогового органа об их принятии, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых резуль-
татах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования  город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-6016.05.2018

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Василия Каменского, 
зданием по проспекту Парковому, 45а, проспектом Парковым, ул. Гремячинской 

в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления товарищества собственников жилья «Парковый 43» от 18 апреля 2018 г. № СЭД-059-22-01-23–482, в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка:

1. Товариществу собственников жилья «Парковый 43» за счет собственных средств осуществить подготовку 
проекта межевания территории, ограниченной ул. Василия Каменского, зданием по проспекту Парковому, 45а, проспек-
том Парковым, ул. Гремячинской в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряже-
нию. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным 
департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законо-
дательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

3.1. в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализа-
ции департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных 
дней со дня поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
обеспечить его рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу со дня подписания настоящего распоряжения. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 733

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-059-22-01-03-6116.05.2018
О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 26.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-757 
«О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории 

по ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью «Риэлинвест» от 25 апреля 2018 г. СЭД-059-22-01-23-520:

1. Внести в настоящее распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департа-
мента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 26 апреля 2017 г. № СЭД-059-22-01-03-757 
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул. Героев Хасана в Свердловском 
районе города Перми» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта межевания территории по ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обществу с ограниченной ответственностью «Риэлинвест» за счет собственных средств осуществить подго-

товку проекта межевания территории по ул. Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, согласно приложению 
к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требовани-
ями действующего законодательства»;

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настояще-

го распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения»;

1.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. в течение 14 календарных дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 

поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения»;

1.5. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 

территории в пределах компетенции с целью утверждения»;
1.6. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-

партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней со дня 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить их рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства»;

1.7. пункт 5 изложить в следующей редакции:



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 43№ 36 ч.1, 25.05.2018

«5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градострои-
тельства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми».

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 настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

2.2. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования 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 массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

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-059-22-01-03-6218�05�2018

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Белинского, ул. Героев Хасана, 
ул. Юрия Смирнова, Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Адамовой Эльвиры Алексеевны от 19 апреля 2018 г. № 059-22-01-41–1048, в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка:

1. Адамовой Эльвире Алексеевне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Белинского, ул. Героев Хасана, ул. Юрия Смирнова, Комсомольским проспектом в Свер-
дловском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания 
территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок со дня официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

3.1. в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
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3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

3.4. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.5. обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней со дня посту-
пления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмотрение 
и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу со дня подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 734

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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-8721�05�2018

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства 

дворовых  территорий Кировского района города Перми, утвержденный распоряжением главы 
администрации Кировского района города Перми от 08.09.2017 № СЭД-059-23-01-02-184

В целях актуализации нормативных правовых актов главы администрации Кировского района города Перми:
1. Внести в состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 года в части благоустройства дворовых территорий Кировского района го-
рода Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 08 сентября 2017 
года № СЭД-059-23-01-02-184, следующие изменения:

1.1 позицию:

«Председатель:
Соколов
Павел Андреевич

- первый заместитель главы администрации Кировского района 
города Перми

изложить в следующей редакции:

Председатель:
Хлебников
Владимир Владимирович

- глава администрации Кировского района города Перми»;
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1.2 позицию:
«Заместитель  председателя:
Щукина
Татьяна Валерьевна

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

изложить в следующей редакции:
Заместитель председателя:
Соколов 
Павел Андреевич

- первый заместитель главы администрации Кировского района 
города Перми»;

1.3 позицию:
«Секретарь:
Сериков 
Борис Александрович

- заместитель начальника отдела жилищно–коммунального 
хозяйства  и жилищных отношений администрации Кировского 
района города Перми

изложить в следующей редакции:

Секретарь:
Щукина 
Татьяна Валерьевна

- начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и жилищных 
отношений администрации Кировского района города Перми».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дна  официального опубликования в печатном средстве информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Общему отделу администрации Кировского района 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 распоряжения оставлю за собой.

В.В. Хлебников

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 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-01-22321�05�2018
О принудительном демонтаже самовольно установленных 

(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-

мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 25 мая 2018 г. с 09:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский район, д. Федотово, 
ул. Белая, 36.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению объектов назначить Асадова Мурада Азад оглы, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Свердловского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов, на ос-
новании муниципального контракта от 29 января 2018 г. № 0156300004217000102-0232119-02 является ИП Утев Д.Н.
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.

А. И. Усов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Свердловского района города Перми
от 21.05.2018 № СЭД-059-39-01-01-223

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в 
Едином реестре 

самовольно 
установленных 

и незаконно 
размещенных 

движимых 
объектов, 

выявленных на 
территории города 

Перми
(по состоянию 

на дату издания 
настоящего 

распоряжения)

Дата и время 
начала работ по 
принудительно-
му демонтажу

Единица 
измерения, шт.

1 2 3 4 5 6
1 Аэростат г. Пермь, ул. Николая Островского, 95 6 25�05�2018

с 09:00
1

2 Рекламная кон-
струкция на соо-
ружении

г. Пермь,
ул. 25 Октября, 115а

28 25�05�2018
с 09:00

1

3 Рекламная кон-
струкция на соо-
ружении

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 109/1

29 25�05�2018
с 09:00

1

4 Рекламная кон-
струкция на соо-
ружении

г. Пермь,
ул. Николая Островского, 52

30 25�05�2018
с 09:00

1

5 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 64 (№ 2)

117 25�05�2018
с 09:00

1

6 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 67 (№ 1)

118 25�05�2018
с 09:00

1

7 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 67 (№ 2)

119 25�05�2018
с 09:00

1

8 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 62 (№ 2)

121 25�05�2018
с 09:00

1

9 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 62 (№ 3)

122 25�05�2018
с 09:00

1
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10 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 62 (№ 5)

123 25�05�2018
с 09:00

1

11 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 62 (№ 14)

126 25�05�2018
с 09:00

1

12 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 62 (№ 16)

128 25�05�2018
с 09:00

1

13 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 56 (№ 2)

129 25�05�2018
с 09:00

1

14 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 49

130 25�05�2018
с 09:00

1

15 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 51

131 25�05�2018
с 09:00

1

16 Панно г. Пермь,
ул. Максима Горького, 49 (№ 1)

132 26.05.2018
с 09:00

1

17 Панно г. Пермь,
ул. Максима Горького, 49 (№ 2)

133 26.05.2018
с 09:00

1

18 Панно г. Пермь,
ул. Максима Горького, 49 (№ 3)

134 26.05.2018
с 09:00

1

19 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 51 (№ 1)

135 26.05.2018
с 09:00

1

20 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 49 (№ 4)

136 26.05.2018
с 09:00

1

21 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 80 (№ 8)

138 26.05.2018
с 09:00

1

22 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 80 (№ 9)

139 26.05.2018
с 09:00

1

23 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 80 (№ 10)

140 26.05.2018
с 09:00

1

24 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 80 (№11)

141 26.05.2018
с 09:00

1

25 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 80 (№13)

142 26.05.2018
с 09:00

1

26 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 66 (№3)

143 26.05.2018
с 09:00

1

27 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 66 (№4)

144 26.05.2018
с 09:00

1

28 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 17

145 26.05.2018
с 09:00

1

29 Панно г. Пермь,
ул. Чкалова, 10 (№1)

147 26.05.2018
с 09:00

1

30 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 5 (№2)

148 27.05.2018
с 09:00

1

31 Рекламный 
стенд

г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 10 (№3)

149 27.05.2018
с 09:00

1

32 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 105 (№1)

150 27.05.2018
с 09:00

1

33 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 105 (№2)

151 27.05.2018
с 09:00

1

34 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 105 (№3)

152 27.05.2018
С 9.00

1

35 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 19

153 27.05.2018
с 09:00

1

36 Панно г. Пермь,
шоссе Космонавтов, 17

154 27.05.2018
с 09:00

1

37 Панно г. Пермь,
ул. Парижской Каммуны, 49 (лит. А)

156 27.05.2018
с 09:00

1
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1 2 3 4 5 6
38 Панно г. Пермь,

ул. 1-я Красноармейская, 52
157 27.05.2018

с 09:00
1

39 Панно г. Пермь,
ул. Краснофлотская, 18 (№1)

158 27.05.2018
с 09:00

1

40 Панно г. Пермь,
ул. Краснофлотская, 18 (№2)

159 27.05.2018
с 09:00

1

41 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 7а (№3)

160 27.05.2018
с 09:00

1

42 Панно г. Пермь,
шоссе Космонавтов, 15

161 28�05�2018
с 09:00

1

43 Панно г. Пермь,
ул. Чернышевского, 23 (№1)

162 28�05�2018
с 09:00

1

44 Панно г. Пермь,
ул. Чернышевского, 23 (№2)

163 28�05�2018
с 09:00

1

45 Панно г. Пермь,
ул. Чернышевского, 23 (№3)

164 28�05�2018
с 09:00

1

46 Панно г. Пермь,
ул. Чернышевского, 23 (№4)

165 28�05�2018
с 09:00

1

47 Панно г. Пермь,
ул. Чернышевского, 23 (№5)

166 28�05�2018
с 09:00

1

48 Панно г. Пермь,
ул. Белинского, 31 (№2)

167 28�05�2018
с 09:00

1

49 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Белинского, 7

169 28�05�2018
с 09:00

1

50 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 47/ул. 
Революции, 46

170 28�05�2018
с 09:00

1

51 Панно с подсвет-
кой

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 89

171 28�05�2018
с 09:00

1

52 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 66/ул. 
Полины Осипенко

172 28�05�2018
с 09:00

1

53 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 66/ул. 
Полины Осипенко (№2)

174 28�05�2018
С 9.00

1

54 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 66/ул. 
Полины Осипенко (№3)

175 28�05�2018
с 09:00

1

55 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 66/ул. 
Полины Осипенко (№4)

176 28�05�2018
с 09:00

1

56 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 66/ул. 
Полины Осипенко (№5)

177 28�05�2018
с 09:00

1

57 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 84 (№1)

182 29.05.2018
с 09:00

1

58 Панно г. Пермь,
ул. Пушкина, 84 (№2)

183 29.05.2018
с 09:00

1

59 Рекламная кон-
струкция на 
фасаде (нестан-
дартная)

г. Пермь,
ул. Пушкина, 84 (№1)

184 29.05.2018
с 09:00

1

60 Рекламная кон-
струкция
на фасаде
(нестандартная)

г. Пермь,
ул. Пушкина, 84 (№2)

185 29.05.2018
с 09:00

1
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1 2 3 4 5 6
61 Панно г. Пермь,

ул. Куйбышева, 67
187 29.05.2018

с 09:00
1

62 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 57 (№1)

188 29.05.2018
с 09:00

1

63 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 57 (№2)

189 29.05.2018
с 09:00

1

64 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 35 (№1)

190 29.05.2018
с 09:00

1

65 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
проспект Комсомольский, 35 (№2)

191 29.05.2018
с 09:00

1

66 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 41

192 29.05.2018
с 09:00

1

67 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 47 (№1)

193 29.05.2018
с 09:00

1

68 Панно г. Пермь,
проспект Комсомольский, 49а

194 29.05.2018
с 09:00

1

69 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 101

203 30.05.2018
с 09:00

1

70 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 73 (№1)

205 30.05.2018
с 09:00

1

71 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 73 (№2)

206 30.05.2018
с 09:00

1

72 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 69 (№1)

208 30.05.2018
с 09:00

1

73 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 69 (№2)

209 30.05.2018
с 09:00

1

74 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 69 (№3)

210 30.05.2018
с 09:00

1

75 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 69 (№4)

211 30.05.2018
с 09:00

1

76 Рекламная 
вывеска

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 69 (№5)

212 30.05.2018
с 09:00

1

77 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 67 (№1)

213 30.05.2018
с 09:00

1

78 Панно г. Пермь,
ул. Куйбышева, 67 (№2)

214 30.05.2018
с 09:00

1

79 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№3)

215 30.05.2018
с 09:00

1

80 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№2)

216 30.05.2018
с 09:00

1

81 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№1)

217 30.05.2018
с 09:00

1

82 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№5)

218 30.05.2018
с 09:00

1

83 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№4)

219 30.05.2018
с 09:00

1

84 Панно г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 32 (№6)

220 30.05.2018
с 09:00

1

ИТОГО 84
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-05-14922�05�2018

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

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

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленной 
(незаконно размещенной) автостоянки открытого типа, расположенной по адресу: город Пермь, ул.Плеханова, 69, № 27 
в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на террито-
рии города Перми (далее – Объект).

2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать меропри-
ятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 02 июня 2018 г. с 9:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта  по адресу: г.Пермь, ул.Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ  по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объекта, назначить Тютикову Светлану Ивановну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Дзержинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объекта на основании муниципального кон-
тракта от 03 апреля 2018 г. № 0156300015518000015-0103715-01 осуществляется обществом с ограниченной ответст-
венностью «Кортекс». 

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

7. 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».

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

Утверждаю
Председатель 

Комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми                                               

_______________В.Г.Агеев                                                                      
«17» мая 2018

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми (далее – Правила), постановлением Главы города Перми от 19.04.2018 № 58 
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143» были назначены публичные слушания: по заявлениям физических и юридических, функциональных 
органов администрации города Перми, поступивших в период с 01.06.2017 по 30.11.2017 (далее – проект). 

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 19.02.2018 № 88 «О подготовке проекта решения Пермской го-

родской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решени-
ем Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»; рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города 
Перми (далее - Комиссия) в соответствии с протоколом заседания Комиссии от 25.12.2017 № 32.

 Проект предусматривает внесение изменений в карту градостроительного зонирования города Перми (ст.49 Пра-
вил), в карту по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений (статья 51.2.) и в гра-
достроительный регламент территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3).

Согласно постановлению Главы города Перми от 19.04.2018 № 58 мероприятия с участием жителей города 
Перми в рамках публичных слушаний были назначены на 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018 и проходили во всех адми-
нистративных районах города Перми. 

В проведении мероприятий оказывали содействие организационные комитеты  по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности при администрациях Свердловского, Мотовилихинского, Дзержинского, 
Индустриального, Ленинского, Кировского и Орджоникидзевского районов города Перми, обеспечивающих оповещение жи-
телей районов о проводимых мероприятиях посредством размещения информации на стендах в администрациях районов, 
направления уведомительных писем и телефонограмм, а также непосредственную организацию мероприятия на месте. 

Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимались комиссией по 16.05.2018 (614000,г.
Пермь, ул. Сибирская,15 каб.003).

Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний, и результаты их рассмотрения представ-
лены в таблице:

           таблица
№ 
п/п

Заявитель, содержание предложения Результаты рассмотрения

1� Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
Внести редакционные правки в случаях, где участки не образованы, сло-
ва «земельные участки» изменить на «территории»;
В п.1.1.9. слово «Индустриальный» изменить на «Дзержинский»

Принять предложение.

2� Предложение Андреева Д.Н. против установления территориальной зоны Ц-5 
в отношении территории,  включающей земельные участки с кадастровыми но-
мерами 59:01:0000000:46661, 59:01:0000000:83063 по улице Юннатской 1-й, 13, 
шоссе Космонавтов, 240 в Индустриальном районе города Перми.

Принять предложение.
Пункт 1.1.17 из проекта исключить.
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3. Предложение Баглей Н.В. против установления территориальной зоны 
Ц-5 в отношении территории,  включающей земельные участки с када-
стровыми номерами 59:01:0000000:46661, 59:01:0000000:83063 по улице 
Юннатской 1-й, 13, шоссе Космонавтов, 240 в Индустриальном районе 
города Перми.

Принять предложение.
Пункт 1.1.17 из проекта исключить.

4. Предложение управления внешнего благоустройства администрации го-
рода Перми в отношении территории кладбища «Заозерское»:
увеличить границы существующей территориальной зоны кладбища с 
учетом границы фактического захоронения.

Отклонить предложение, площадь по 
предложению не соответствует пред-
мету публичных слушаний.
Пункт 1.1.23 из проекта исключить.

Анализ протоколов мероприятия публичных слушаний, порядок информирования  и оповещения граждан по-
казал, что процедура проведения публичных слушаний соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской городской 
Думы  от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постановлению Гла-
вы города Перми  19.04.2018 № 58 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требо-
ваниям действующего законодательства, то есть считает: публичные слушания по проекту состоявшимися.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка
Мотовилихинский район

1� 725 59:01:4211206:11 г. Пермь, ул. Восстания, 164

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 28.05.2018 по 26.06.2018
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Извещение о проведении 12.07.2018 аукциона
 на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 14.05.2018 № СЭД-059-19-10-56

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 2
12.07.2018  в  09 час. 20 мин.

11.07.2018 в 15 час. 00 мин.
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4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
• местоположение ул. Бахаревская,40,

Свердловский район, г. Пермь
• площадь 1 985 кв.м
• кадастровый номер  59:01:4411069:371
• права на земельный участок государственная собственность не разграничена
• ограничение прав Земельный участок частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования – Сани-
тарно-защитная зона Бахаревский элеватор;
Земельный участок расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования – Приаэродромная тер-
ритория аэродрома аэропорта Большое Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

Ж-5
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона уплатить 
ежегодный размер арендной платы  (за вычетом задатка, 
внесенного для участия  в аукционе) однократно за пер-
вые 3 года на счет департамента земельных отношений 
администрации города Перми.

  руб. 

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)   руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собствен-
ность/ Торговая площадка).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукцио-
не. На каждый лот представляется отдельный пакет до-
кументов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-ри-
руется организатором аукциона в журнале приема зая-
вок с присвоением каждой заявке номера, даты  и вре-
мени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  13.06.2018 по 06.07.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

   руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 11.07.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделе-
нии Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
12.07.2018 по лоту № 1 (ул. Бахаревская,40)

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-

жден  постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муници-
пальная собственность/ Торговая площадка).  

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 14.05.2018 № СЭД-059-19-10-56

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
12.07.2018  в 09 час.20 мин.

11.07.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  ул. Лодыгина,53,
Свердловский  район, г. Пермь 

• площадь  191 кв.м
• кадастровый номер  59:01:4413625:257
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
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• обременения Земельный участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования – Приаэродромная терри-
тория аэродрома аэропорта Большое Савино.
Земельный участок обременен поставленными на ка-
дастровый учет охранными зонами КЛ-6 кВ Транзиты 
№ 16, № 1 7 РП 37-ПС «Бахаревка» (учетный номер 
охранной зоны 59.01.2.869); КЛ-6 кВ от ТП 6020 до 
ТП 6236 (учетный номер охранной зоны 59.01,2,968).
В границах земельного участка проходит тепловая сеть, 
принадлежащая ООО «ПСК» 2Ду=300 мм М1-09 (р).  
В ГКН внесены сведения о зоне с особыми услови-
ями использования территории: теплотрасса от ТК-
763 до ТК-763-3 (от ул.Солдатова до ответвления на 
погат №1) с учетным номером 59.01.2.3907.

• разрешенное использование для  размещения шиномонтажа некапитального типа
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет (строительство не предусмотрено)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

• плата за подключение  (технологическое присоединение) -
5� Начальная цена предмета аукциона

(размер ежегодной арендной платы)

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона уплатить 
ежегодный размер арендной платы 
(за вычетом задатка, внесенного для участия в аукцио-
не) однократно за весь срок действия договора арен-
ды на счет департамента земельных отношений адми-
нистрации города Перми.

  руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)   руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/Муниципальная собствен-
ность/Торговая площадка).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет документов, документы после аукциона не воз-
вращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 13.06.2018 по 06.07.2018  ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

  руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 11.07.2018. 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отно-
шений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
12.07.2018 по лоту № 2 (ул. Лодыгина,53)

9. Срок аренды земельного участка 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муници-
пальная собственность/Торговая площадка).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  
12.07.2018 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  начального размера 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется  в 

течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду 
земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении  аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24). 

  Извещение о проведении 19.07.2018 аукциона
 на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 14.05.2018 № СЭД-059-19-10-55

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
19.07.2018 в  09 час. 20 мин.

18.07.2018 в  15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
• местоположение ул. Бродовское кольцо, 11а,

 Свердловский район, г. Пермь
• площадь  1 877 кв.м
• кадастровый номер 59:01:5010009:27
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1. земельный участок расположен в границах зоны 

нормативного землепользования - месторождение 
полезных ископаемых;
2. земельный участок расположен в границах зоны  
с особыми условиями использования – Приаэро-
дромная территория аэродрома аэропорта Большое 
Савино.

• обременения нет
• разрешенное использование индивидуальное жилищное строительство, Ж-4
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

 в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации
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• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона уплатить 
ежегодный размер арендной платы  (за вычетом задатка, 
внесенного для участия  в аукционе) однократно за пер-
вые 3 года на счет департамента земельных отношений 
администрации города Перми.

 40 093 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  1 203 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собствен-
ность/ Торговая площадка).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет доку- ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 13.06.2018 по 13.07.2018 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 20 047 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 18.07.2018. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отноше-
ний администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 
57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.07.2018 по лоту № 1 (ул. Бродовское кольцо,11а)

9. Срок аренды земельного участка 20 лет
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10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-
жден  постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муници-
пальная собственность/ Торговая площадка).  

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 14.05.2018 № СЭД-059-19-10-55

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 2
19.07.2018  в 09 час.20 мин.

18.07.2018  в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 

• местоположение  Бродовский тракт,17а,
Свердловский район, г. Пермь 

• площадь  2 200 кв.м
• кадастровый номер  59:01:4411058:178
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав нет
• обременения 1. Земельный участок расположен в границах зоны  

с особыми условиями использования – Приаэродром-
ная территория аэродрома аэропорта Большое Савино;
2. Земельный участок частично расположен в грани-
цах санитарно – защитной зоны МУН «ДРЭП».

• разрешенное использование объекты складского назначения различного профиля,  
в том числе торговые базы

• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет (строительство не предусмотрено)

• технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-
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5� Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы)

Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона уплатить 
ежегодный размер арендной платы  
(за вычетом задатка, внесенного для участия  
в аукционе) однократно за первые 3 года на счет де-
партамента земельных отношений администрации горо-
да Перми.

 369 000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  11 070 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее прие-

ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/Муниципальная собствен-
ность/Торговая площадка).

Заявка подается и принимается одновременно с пол-
ным пакетом документов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот представляется отдельный 
пакет документов, документы после аукциона не воз-
вращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с  13.06.2018 по 13.07.2018  ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8� Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

 184 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 18.07.2018. 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отно-
шений администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 
590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
19.07.2018 по лоту № 2 (Бродовский тракт,17а)

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвер-

жден  постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте 
www.gorodperm.ru (раздел Деятельность/ Муници-
пальная собственность/Торговая площадка).
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11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявите-
лем самостоятельно в любое время с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата, время и место регистрации участников на торги:  
19.07.2018 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 2.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  

начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется  

в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-

нистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии  
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

е) по завершении  аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомить-
ся в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24). 
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УТВЕРЖДЕН                                                   
Наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад №50» г. Перми
(Протокол № 2 от 31.01.2018г.)

Отчет о деятельности 
Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50» г.Перми
(наименование учреждения)

за период  с 19.07.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 50» г.Перми
Юридический адрес 614010,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Коминтерна,4
Фактический адрес 614010,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Коминтерна,4
Телефон/факс/электронная почта 8-(342)-281-20-13,

Permsad50@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Трубинова Анна Сергеевна

8-(342)-281-20-13
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №002266160 от 08.10.2004г.
ОГРН 1025900908758 Бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3700 от 18 ноября 2014г. Бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

Серия АА 153377, № 1183 от 29 июня 2004г.
Бессрочное

1.2. Состав наблюдательного совета
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 Власова Екатерина 
Евгеньевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания работников 30.06.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

2 Загородских 
Людмила 
Александровна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
30.06.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

3 Селиверстова 
Наталья Васильевна 

Представитель родительской 
общественности (решение 
родительского собрания от 
30.06.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

4 Трубинова Анна 
Сергеевна                                      

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания работников 30.06.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

5 Федоров Дмитрий 
Александрович

Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.

7 Четина Елена 
Николаевна 

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля- департамента образования 
администрации города Перми.

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
14.07.2017 №СЭД-59-08-01-09-938

до 14.07.2022г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до-

ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де-
ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни-
ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

1 2 3
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования; Реализация адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов; осущест-
вление присмотра и ухода за детьми. 

Устав, утвержденный начальником департа-
мента образования администрации города 
Перми от 31.05.2017 года № СЭД-059-08-01-
26-128

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ; осуществление приносящей 
доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг в МАДОУ «Детский сад № 50» г.Перми и ежегодно ут-
вержденным перечнем;  сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и правовыми актами  органов местного самоуправ-
ления города Перми; организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный начальником департа-
мента образования администрации города 
Перми от 31.05.2017 года № СЭД-059-08-01-
26-128

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

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7
1 Профильные функции - 34,75 - 82,25
2 Непрофильные функции - 7,5 - 17,75

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук - - 42,25 42,25
2 Количественный состав человек - - 42 42
3

Квалификация сотрудников

- - Высшее образование 
и стаж работы:17
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-5

среднее-специальное 
образование и стаж 
работы:21
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-11

Высшее образование 
и стаж работы:17
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-5

среднее-специальное 
образование и стаж 
работы:21
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-11
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образование 
и стаж работы:4
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-0

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

среднее образование 
и стаж работы:4
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-0

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек - 33,6

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

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (образования, дошколь-
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек - 20,7

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

человек - -

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

человек - 5,5

1.1.4. Руководители учреждения человек - 3,2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек - -
1.1.7. Рабочие человек - 4,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. - 25172,1
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный)процесс (образования, дошколь-
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. - 26918,3

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

руб. - -

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

руб. - 19075,8

2.1.4. Руководители учреждения руб. - 37101,6
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - -
2.1.7. Рабочие руб. - 13625,3
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
- - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017 год
1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 19 218,5

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866   «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

-
23,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2016 2017 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1

1�1

1�2

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Присмотр и уход

-

198

192

Физические лица в 
возрасте   до 8 лет

Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - 407
2�1 Художественно-эстетическое направление - 140 Дети от 3 до 7 лет
2�2

2.3

Познавательно-речевое направление

Физкультурно-спортивное направление

- 174

93

Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.

план факт план факт
год 

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

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Присмотр и уход

-

-

198

192

-

-

198

192

-

-

8009,2

1664,1

-

-

7743,9

1621,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - -
250,4

-
250,4

Затраты на уплату налогов - - - - - 461,5 - 461,5

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

изм.
2016 2017

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

услугами (работами) учреждения
ед. - - 797 797

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

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

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

ед.

ед.

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

255

198

52

5

255

198

52

5

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

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

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

ед.

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

34

9

25

34

9

25

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

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

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

- Художественно-эстетическое направление

- Познавательно-речевое направление

- Физкультурно-спортивное направление

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

508

11

90

140

174

93

508

11

90

140

174

93
2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ)

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, 
от 1 года до 3 лет, группа полного дня.
Присмотр и уход, 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 1 года до 3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,70

0

0

46,64

57,60

54,70

0

0

46,64

57,60
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1 2 3 4 5 6 7
3. Средняя стоимость получения  платных услуг для 

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

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

-  Художественно-эстетическое направление
-   Познавательно-речевое направление
- Физкультурно-спортивное направление

руб.

руб.

руб.

руб.
руб.
руб.

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

565,54

93,28

115,20

640,00
750,00
600,00

565,54

93,28

115,20

640,00
750,00
600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. - - 1300,0 1300,0

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

(работ):

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

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

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
�

-

-

-

-

-

-

135,7

30,6

105,1

135,7

30,6

105,1

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

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

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

-Художественно-эстетическое направление
-Познавательно-речевое направление
-Физкультурно-спортивное направление

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

1164,3

64,5

818,4

99,3
111,0
71,1

1164,3

64,5

818,4

99,3
111,0
71,1

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

На и ме но ва ние ус-
лу ги (ра бо ты)

Ед.
изм

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

эстетическое на-
правление

Руб.

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

0 0 0 0 70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

0 0 0 0 70
0

70
0

70
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2� Познавательно-ре-

чевое направление
Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

3. Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное направ-
ление

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре-

зуль та там рас смо тре ния 
жа лоб2016 2017

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

города Перми
- нет

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

- нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

- нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план план план факт
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

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

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017 Из ме не ние сто и мос-

ти не фи нан со вых 
ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 91407,5 +100
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 85556,1 +100

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017 Из ме не ние 
сум мы за дол-
жен но сти от-
но си тель но 

пре ды ду ще го 
от чет но го го-

да, %

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

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но-
сти, не ре аль ной к 

взы ска нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 0 759,5 +100,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений

КФО 2
КФО 4
КФО 5

0
0
0

239,8
0
0

x

1�2 в разрезе выплат - - x
1�2�1
1�2�2

1.2.3
1.2.4

Коммунальные услуги
Приобретение основных средств
Оплата труда
Начисления по оплате труда

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

0
0

0
0

31,8
0,6

35,6
451,7

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:

тыс.руб. - 252,9 +100,0 x

3.1 в разрезе поступлений: тыс.руб. 0 129,4

3.1.1 КФО 2
КФО 4
КФО 5

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
0
0

81,4
0

48,0
3.2 в разрезе выплат бюджета: - 123,5

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги 
Приобретение основных средств 
Материальные запасы
Прочие платежи в бюджет
Оплата труда
Начисления по оплате труда

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб

0

0
0

0
0
0
0

10,2

24,6
0,9

32,9
0,7
19,7
34,5

х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0 22590,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные  доходы тыс. руб. 0 3198,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0 19009,0
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 382,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0 10292,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные  доходы тыс. руб. 0 1300,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0 8917,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 74,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 0 22672,5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные  доходы тыс. руб. 0 3198,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 29,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 894,7
Прочие расходы тыс. руб. 0 23,1
Материальные запасы тыс. руб. 0 2251,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0 19014,0
Заработная плата тыс. руб. 0 9835,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 3449,1
Услуги связи тыс. руб. 0 40,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 1114,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 654,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 670,7
Прочие расходы тыс. руб. 0 1260,3
Основные средства тыс. руб. 0 226,1
Материальные запасы тыс. руб. 0 1761,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 459,6
Заработная плата тыс. руб. 0 220,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 66,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 150,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 23,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 0 11382,2
в том числе:
В разрезе выплат собственных доходов учреждения
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 0 1186,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

тыс. руб.
тыс.руб.

0 157,7
20,7

Материальные запасы тыс. руб. 0 1008,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0 10077,7
Заработная плата тыс. руб. 0 5285,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 1611,9
Услуги связи тыс. руб. 0 20,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 451,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 558,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 605,2
Прочие расходы тыс. руб. 0 620,2
Основные средства тыс. руб. 0 111,6
Материальные запасы тыс. руб. 0 811,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 117,7
Заработная плата тыс. руб. 0 90,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 27,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным  учреждением

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. - - - 90865,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. - - - 90865,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 87318,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - 4604,00

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - - 2620,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - 66,1
2�2 движимого, всего тыс. руб. - - - 1983,7

2�2�1 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 727,9
из него:

2�2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2.3 иного движимого имущества, всего
тыс. руб. - - -

1255,9
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 44,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. - - - 85014,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным бюджетным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. - - - 85014,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - - - 84698,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - 6,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - - - 0,00

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. -           - -       6,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 6,5

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

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. - - - 18

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. - - 14
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. - - 31

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 - - 5313,74

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений: (здание-1785,40; 

веранда-273,6; навес-2,7; сарай-105,9;фонтан-33,2)
кв. м - - 2200,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 50
3.2 иных объектов (замощений-2782,0;  калитка-4,2; 

ворота -7,5;)

Ограждения

кв.м

п.м

- - - 2793,7

319,24
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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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________        в штате не предусмотрено
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        А.С.Трубинова
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________          Назарова Л.А.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом МАДОУ 

«Детский сад № 103» г.Перми
(Протокол № 2 от 29.01.2018г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 103» 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 дошкольное образовательное учрежде-

ние  «Детский сад № 103» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми
Юридический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4
Фактический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.39А
614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.57А

Телефон/факс/электронная почта (342)236-89-08,236-96-44,236-84-54,236-64-02/факс 236-89-08/
detsad103@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бякова Лариса Ивановна, (342)236-89-08
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004365885 от  27.12.2010 срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, срок действия бессрочно

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Василенко Айгюль 

Тагировна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270
Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

13.03.2017

14.03.2022
2 Сергеева Вера Петровна Представитель трудового 

коллектива
Приказ начальника департамента образова-
ния от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270
Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

13.03.2017

14.03.2022
3 Соболева Ирина 

Валерьевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

13.03.2017

14.03.2022
4 Иванова Наталья 

Викторовна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270
Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

13.03.2017

14.03.2022

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента образо-
вания администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270(в 
ред. от  02.12.2015 № СЭД-08-01-09-1960)

13.03.2017
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1 2 3 4 5
6 Ондрина Елена 

Григорьевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния от 13.03.2012 № СЭД-08-01-09-270
Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

13.03.2017

14.03.2022
7 Вяткина Наталья 

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

Приказ начальника департамента образова-
ния от 14.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-310

14.03.2022

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

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

действия)
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования;
адаптированных образовательных программ дошколь-
ного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для инвалидов также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 28.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-226

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.2014, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.2014, срок дейст-
вия бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в учреждении и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.14, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный  распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.07.2013г. № 
СЭД-08-01-26-268

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 
07.10.14, срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
28.06.2016г.
№ СЭД-08-01-26-226
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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 92,25 90,75 90 90
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 10 10

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 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 116,25 102,75 102,75 101,25
2 Количественный состав человек 95 82 82 84
3 Квалификация сотрудников человек 16 21 21 21

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
штатных единиц штук 116,25 102,75 102,75 101,25

2 Количественный 
состав человек 96 84 84 84

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет- 10;
с 14 до 20 лет- 3;
более 20 лет -15

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет- 2;
более 20 лет - 12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет- 2;
более 20 лет - 12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 16

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет- 3;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет- 3;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 17

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет- 1;
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет- 1;
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет- 1;
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 6

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 83,7 81,1
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников 

 Руководители организации человек 4 4
Основной персонал человек 0 58,1
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений человек 52,3 11
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 0 4
Рабочие человек 27,4 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27522,20 29391,08
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников 
Руководители организации руб. 50064,58 55106,25
Основной персонал руб. 0 29044,6
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений руб. 31267,80 32508,33
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 0 18318,75

 Рабочие руб. 16914,80 10800,00

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год  2016 Год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

47764,20

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49751,9

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 (ред. 
30.12.2016г.) «Об утверждении муниципальных программ «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год  2016 Год2017 Категория потребителей
1 2 3 4 5

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

608 616 Физические лица в возрасте до 
8 лет

Присмотр и уход 592 599 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 389 454

Питание сотрудников 86 0 Сотрудники
Познавательное 97 150 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Физкультурно-оздоровительное 18 56 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое 90 120 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Речевое 49 72 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Социально-коммуникативное 21 15 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Техническое 28 41 Дети в возрасте от 5 до 7 лет 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
    
N

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

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

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

608 616 608 616 35327,7 39451,3 35301,4 39376,9

Присмотр и уход 592 599 592 599 6106,9 6517,6 6106,9 6517,6
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

817,2 736.3 817,2 736,3

Затраты на уплату налогов 3042,9 2536,2 3042,9 2536,2

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. 1592 1592 1592 1592

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 700 700 709 709

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 

ед. 608 608 616 616

Присмотр и уход компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключение детей инвалидов, инвалидов 
от 3 лет до 8 лет группа полного дня.

ед. 92 92

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

93 93

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 500 500 108 108
Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа кратков-
ременного пребывания

ед. 18 18

Присмотр и уход  физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет группа кратковре-
менного пребывания

ед. 4 4

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

ед. 478 478

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

103 103

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

5 5
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 389 389 852 852

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

379 379

Присмотр и уход физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременно-
го пребывания детей

10 10

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

9 9

Питание сотрудников ед. 86 86 0 0
Познавательное 97 97 150 150
Физкультурно-оздоровительное 18 18 56 56
Художественно-эстетическое 90 90 120 120
Речевое 49 49 72 72
Социально-коммуникативное 21 21 15 15
Техническое 28 28 41 41

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

руб. 108,00 108,00 55,82 55,82

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, 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 кратков-
ременного пребывания

37,11 37,11

Присмотр и уход  физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет группа кратковре-
менного пребывания

30,04 30,04

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

57,60 57,60

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

19,20 19,20

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

руб. 598,42 598,42 432,07 432,07

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

115,20 115,20

Присмотр и уход физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременно-
го пребывания детей

38,40 38,40

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

31,09 31,09

Питание сотрудников руб. 185,89 185,89 0,00 0,00
Познавательное 600,00 600,00 600,00 600,00
Физкультурно-оздоровительное 600,00 600,00 600,00 600,00
Художественно-эстетическое 600,00 600,00 600,00 600,00
Речевое 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Социально-коммуникативное 600,00 600,00 600,00 600,00
Техническое 800,00 800,00 800,00 800,00
  
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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ)
тыс. руб. 7583,9 7583,9 8275 8275
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6506,5 6506,5 778,0 778,0
Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

6438,0 6438,0

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

65,9 65,9

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

2,6 2,6

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

775,7 775,7

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

2,3 2,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1077,4 1077,4 7497 7497
Питание сотрудников тыс. руб 12,2 12,2 0,0 0,0
Познавательное 257,3 257,3 412,8 412,8
Физкультурно-оздоровительное 68,9 68,9 105 105
Художественно-эстетическое 313,1 313,1 558,2 558,2
Речевое 270,3 270,3 337,7 337,7
Социально-коммуникативное 84,4 84,4 33,1 33,1
Техническое 71,2 71,2 326,7 326,7
Присмотр и уход физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 

5662,9 5662,9

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

60,6 60,6

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

0,0 0,0

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

услуги (работы)
Ед. 
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
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N 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 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -

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

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

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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. 300422,0 301229,4 +2,65%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 277756,0 277542,7 -0,08%

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. 225,6 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 225,6 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2016

Год 
2017

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. 349,9 267,1 -23,7% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб 325,9 212,4 x
1�2 в разрезе выплат тыс. руб 24,0 54,7 x
2 Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 649,0 305,3 -53,8% x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 423,4 305,3
3.2 в разрезе выплат тыс. руб 225,6 0 х
4 Просроченная кредиторская за-

долженность
тыс. руб. 0 0 0

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56849,5 59185,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 8935,3 9263,2
Доход от платных услуг тыс. руб. -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 6600,0 6519,9
Питание сотрудников тыс. руб. 12,2 -
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 1600,00 1773,5
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,0
Доходы от аренды тыс. руб. 369,6 460,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 353,5 509,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 45079,5 49215,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2834,7 706,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 586221,2 59166,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 8307,0 9244,8
Доход от платных услуг тыс. руб. -
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 6506,5 6501,5
Питание сотрудников тыс. руб. 12,2 -
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 1773,4
Доходы от аренды тыс. руб. 369,6 460,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 353,5   509,9
Проведение мероприятий тыс. руб. -
Услуга  художественной направленности тыс. руб. -
Услуга социально-педагогической направленности тыс. руб. -
Добровольные пожертвования тыс. руб. -
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Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 45079,5 49215,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2834,7 706,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 57483,3 59315,7
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 9294,4 9312,5
Заработная плата тыс. руб. 864,0 1135,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 260,9 342,5
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 278,9 579,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 430,3 204,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 6401,8 6590,1
Прочие расходы тыс. руб. - 454,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 1058,5 6,0

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 45294,8 49241,5
Заработная плата тыс. руб. 26768,8 27074,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8019,1 8202,7
Услуги связи тыс. руб. 131,1 117,0
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2479,6 2318,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2582,3 2257,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 866,9 5501,1
Прочие расходы тыс. руб. 3042,9 2536,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 1033,6 695,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 367,9 538,0

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 2893,6 761,7
Заработная плата тыс. руб. 346,2 415,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 104,6 125,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 2214,2 150,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 70,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 150,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 78,6 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 56724,1 59184,1
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 8616,8 9255,4
Заработная плата тыс. руб. 781,6 1135,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 236,0 342,5
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 213,7 579,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 263,1 204,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 6389,6 6533,0
Прочие расходы тыс. руб. - 454,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. - -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 732,8 6

Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 45268,3 49167,0
Заработная плата тыс. руб. 26768,8 27074,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 1
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7992,8 8128,2
Услуги связи тыс. руб. 131,1 117,0
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2479,6 2318,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2582,3 2257,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 866,8 5501,1
Прочие расходы тыс. руб. 3042,9 2536,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 1033,6 695,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 367,9 538,0

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 2839,0 761,7
Заработная плата тыс. руб. 304,3 415,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 91,7 125,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 150,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 2214,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 70,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 150,0 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 78,6 -

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 296661,60 297703,00 297703,00 298282,00

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 296661,60 297703,00 297703,00 298282,00

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 290775,30 290775,30 290775,30 290775,30
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 36546,30 36546,40 36546,30 36546,30

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32911,10 32911,10 32911,10 32911,10

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 1509,4 1509,4 1509,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 776,70 890,20 890,20 890,20
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3635,20 3635,30 3635,30 3635,30
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2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2078,20 2078,20 2078,20 2078,20

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 755,70 755,70 755,70
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,1 21,1 21,1 21,1
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1557,10 1557,10 1577,10 1577,10

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 275087,90 275037,10 275037,10 275037,10

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 275087,9 275037,1 275037,10 274595,40

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 274563,0 274289,9 274289,90 273992,10
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
 4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 16757,3 16470,3 16470,3 16157,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16698,8 16425,8 16425,8 16127,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 755,3 755,3 741,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 406,2 395,4 395,4 384,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 58,5 44,5 44,5 29,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 43,5 35,0 35,0 25,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 15,0 9,5 9,5 3,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год  2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 35 35 35 35

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 25
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-

мого имущества
ед. 0 0 0 0

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

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 102 102 102 102

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 10395,61 10395,61 10395,61 10395,61

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4472,6 4472,6 4472,6 4472,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 90,3 90,3 90,3 90,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  м 5923,01 5923,01 5923,01 5923,01
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 369,6 369,6 460,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Булгакова И.В.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Бякова Л.И.___________
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______Булгакова И.В.__________
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

                                    МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми
                                    (Протокол от 31.01.2018г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 135» 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 135» г.Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми
Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26
Фактический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26, 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь , ул.Овчинникова, 2
Телефон/факс/электронная почта (342) 224-46-98 (факс) perm135dc@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алейникова Елена Васильевна, (342) 224-46-98
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 002027660 «12» ноября 2002г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 2511 от «10» января 2013г. Серия 59Л01 № 
0000208. срок действия - бессрочно

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения – 
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Безматерных 

Марина 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2018г.

2 Зуб Алексей 
Сергеевич

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми» (в 
редакции от 11.03.2016 № СЭД-08-01-09-322)

09.07.2018г.

3 Ковтун Марина 
Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления, в лице  учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2018г.

4 Рожкова 
Татьяна 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2018г.

5 Соболева 
Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления, в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2018г.
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6 Черепанова 

Ольга Юрьевна
Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-09-515 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в 
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2018г.

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)
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения яв-

ляется реализация: 
- основной образовательной программы дошколь-
ного образования;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.10.2014 № СЭД-08-01-26-
300
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
- осуществление приносящей доход деятель-но-
сти:
  1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемым перечнем;
  2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими Федеральными законами и нормативно-
правовыми актами органа местного самоуправле-
ния города Перми;
  3. организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
  4. оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.10.2014 № СЭД-08-01-26-
300
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,35 58,6 82 86
2 Непрофильные функции 13 9,5 18 14
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных единиц
штук 70,85 72,35 72,85 68,1

2 Количественный 
состав

человек 76 73 73 66

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образование 
и стаж работы - 32:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 12.

высшее образование 
и стаж работы - 33:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 10.

высшее образование 
и стаж работы - 33:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 10.

высшее образование 
и стаж работы - 31:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 10.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 12:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 7.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 29:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 29:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 25:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 10.

среднее образование 
и стаж работы - 32:
до 3-х лет -.2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 13;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 11.

среднее образование 
и стаж работы - 11:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образование 
и стаж работы - 11:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образование 
и стаж работы - 10:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

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

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

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

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

 Причина отклонения показателей  вывод на аутсорсинг

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 67 63,4

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 67 63,4
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 46 47,3

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

человек - -

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

человек 7 5,0
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4,0
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 5 4,8
1.1.7. Рабочие человек 5 2,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25634,64 27774,8

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 25634,64 27774,8
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 25198 25463,6

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

руб. - -

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

руб. 26345 34554,0

2.1.4. Руководители учреждения руб. 42882,29 47718,8
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 28299 32036,4
2.1.7. Рабочие руб. 17664 16990,3

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

N Наименование услуги  
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
Нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении 
программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

35 597,0

2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 (ред.28.01.16)  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

22,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

37 050,5

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 (ред.30.12.16)  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

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

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

телям в соответствии с муниципальным заданием  
- Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 447 456
Физические лица в возрасте 
до 8 лет
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1 2 3 4 5
- Присмотр и уход 444 451 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 698 778
- Художественно-эстетическое направление 109 123 Дети в возрасте от 5 лет до 7 лет
- Физкультурно-оздоровительное направление 215 217 Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет
- Социально-личностное направление 11 10 Дети в возрасте от 2 лет до 4 лет
- Познавательно-речевое направление 303 368 Дети в возрасте от 2 лет до 7 лет
- Питание сотрудников 60 60 Сотрудники детского сада

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(работы)

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

план факт план факт
2016 
год

2017 
год

2016 
год

2017 
год

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

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

тельных программ дошкольного об-
разования

447 456 447 456 25 839,7 29 203,8 25 839,7 29 203,8

2 Присмотр и уход 444 451 444 451 4 763,8 4 722,0 4 763,8 4 722,0
3 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
607,3 600,0 607,3 600,0

4 Затраты на уплату налогов 2 706,8 2 327,9 2706,8 2 327,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 1589 1589 1685 1685

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) : ед. 496 496 507 507
- Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
ед. 447 447 456 456

- 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, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1

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

ед. 50 50

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 395 395 107 107
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 26 26

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

ед. 348 348

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

ед. 21 21
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1 2 3 4 5 6 7
- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

15 15

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

90 90

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

2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 698 698 1071 1071
- Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
14 14

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

260 260

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

19 19

- Художественно-эстетическое направление ед. 109 109 123 123
- Физкультурно-оздоровительное направление ед. 215 215 217 217
- Социально-личностное направление ед. 11 11 10 10
- Познавательно-речевое направление ед. 303 303 368 368
- Питание сотрудников ед. 60 60 60 60
2  Средняя стоимость получения частично  платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб.  105,98 105,98 55,35 55,35

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

руб.  90,13 90,13

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

руб.  111,32 111,32

- Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременно-
го пребывания

руб.  37,11 37,11

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

46,64 46,64

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

57,60 57,60

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

19,20 19,20

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

руб.  766,36 703,80 595,33 595,33

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

93,28 93,28

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

115,20 115,20

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

38,40 38,40

- Художественно-эстетическое направление руб.  480 480 600 600
- Физкультурно-оздоровительное направление руб.  620 678 696 696
- Социально-личностное направление руб.  1500 1500 1600 1600
- Познавательно-речевое направление руб.  1033 841 927 927
- Питание сотрудников руб.  330 364 394 394
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 7298,7 6933,3 8161,4 7942,8

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5126,3 5070,4 814,3 636,8
- Присмотр и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

274,3 271,3

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

4765,2 4715,8

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

86,8 83,3

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

110,8 110,2

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

699,4 521,2

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

4,1 5,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2172,5 1862,9 7 347,1 7 306,0
- Присмотр и уход, физические лица за исклю-

чением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

162,5 173,8

- Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

4379,2 4307,9

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

73,2 92,1

- Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 399,2 309,0 307,4 307,4
- Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 461,8 409,0 671,1 671,1
- Социально-личностное направление тыс. руб. 53,2 32,1 104,1 104,1
- Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1020,7 888,5 1423,8 1423,8
- Питание сотрудников тыс. руб. 237,6 224,3 225,8 225,8

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

услуги  (работы)
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- Присмотр и уход, 
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ных кате-горий, от 3 
лет до 8 лет, группа 
полного дня

Руб.

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

11
5,

20
11

5,
20

- Присмотр и уход, 
фи-зические лица за 
исключением льгот-
ных кате-горий, от 3 
лет до 8 лет, группа 
кратковременного 
пребывания детей

Руб.
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0
38

,4
0

38
,4

0

- Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое на-
прав-ление

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- Физкультурно-оздо-
ровительное направ-
ление

Руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

79
0

79
0

79
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

79
0

79
0

79
0

- С о ц и а л ь н о - л и ч -
ност-ное напра-вле-
ние

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

- Познавательно-ре-
чевое направление

Руб.

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

92
7

- Питание сотрудни-
ков

Руб.

27
2

36
0

29
9

40
0

40
0

42
0

42
0

46
0

42
0

44
0

42
0

42
0

27
2

36
0

29
9

40
0

40
0

42
0

42
0

46
0

42
0

44
0

42
0

42
0

2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб

2016 год 2017 год

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

ции города Перми
нет нет -

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

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год

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

сле 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 плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование   показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 209 180,4 210 016,6 +0,40%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 193 376,5 193 339,0 -0,02%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0,44 0,44

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0,44 0,44

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 
2017

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. 287,7 329,4 +14,5% x

в том числе: 
1�1 в разрезе    поступлений  тыс.руб. 212,8 274,3 x
1�2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 74,9 55,1 x
2  Нереальная к взысканию  дебиторская  

задолженность
тыс.руб. 0 0

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 676,7 659,4 -2,6% x
в том числе: 
в разрезе  выплат       тыс.руб. 0,0 0,0 x

4  Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 067,9 45 950,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений      
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 7 298,7 8 729,9
- платные услуги тыс. руб. 2 172,4 2 732,2
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5 125,3 5 429,2
- безвозмездные поступления тыс. руб. 0,0 0,0
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 0,0 363,7
- доходы от аренды тыс. руб. 0,0 204,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 917,6 36 853,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 851,6 367,1
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1 2 3 4 5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42 702,4 45 732,2

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 6 933,2 8 511,4
- платные услуги тыс. руб. 1 862,8 2 732,2
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5 070,4 5 210,7
- безвозмездные поступления тыс. руб. 0,0 0,0
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 0,0 363,7
- доходы от аренды тыс. руб. 0,0 204,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 917,6 36 853,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 851,6 367,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 42 631,8 46 021,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 7 298,7 8 729,9
- заработная плата тыс. руб. 1 065,3 1 319,8
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 321,7 356,8
- коммунальные услуги тыс. руб. 116,9 501,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,1 34,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. 133,8 4 874,4
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 378,9
- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 5 654,9 1 264,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 917,6 36 853,7
- заработная плата тыс. руб. 19 519,9 19 737,1
- прочие выплаты тыс. руб. 5,9 3,1
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 911,7 5 960,6
- услуги связи тыс. руб. 108,3 102,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 2 049,8 1 585,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 031,9 1 928,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 758,1 3 097,1
- прочие расходы тыс. руб. 2 710,3 2 237,9
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные 
средства)

тыс. руб. 696,0 1 066,1

- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 125,7 1 045,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 851,5 437,7
- заработная плата тыс. руб. 169,2 170,6
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 51,1 46,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 17,5 0,0
- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 1441,5 0,0

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи 
населению)

тыс. руб. 22,2 70,2

- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные 
средства)

тыс. руб. 150,0 150,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                              

тыс. руб. 42 631,8 45 797,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 6 933,2 8 506,4
- заработная плата тыс. руб. 973,7 1319,8
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 265,8 356,8
- коммунальные услуги тыс. руб. 116,8 501,0
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1 2 3 4 5
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,1 34,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. 133,8 4 650,8
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 378,9
- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 5 437,0 1 264,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 917,6 36 853,7
- заработная плата тыс. руб. 19 519,9 19 737,1
- прочие выплаты тыс. руб. 5,9 3,1
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 911,7 5 960,6
- услуги связи тыс. руб. 108,3 102,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 2 049,8 1 585,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 031,9 1 928,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 758,1 3 097,1
- прочие расходы тыс. руб. 2710,3 2 237,9
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные 
средства)

тыс. руб. 696,0 1 066,1

- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 125,7 1 045,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 781,0 437,7
- заработная плата тыс. руб. 116,7 170,6
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33,1 46,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 17,5 0,0
- расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс. руб. 1441,5 0,0

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи 
населению)

тыс. руб. 22,2 70,2

- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные 
средства)

тыс. руб. 150,0 150,0

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

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

изм.
Год 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.

207 458,4 208 094,7 208 094,7 208 868,5

в том числе:    0,0 0,0 0,0 0,0
1�1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,  выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

207 458,4 208 094,7 208 094,7 208 868,5

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

руб.
203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

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

тыс.
руб.

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

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

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

2    Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муници-пальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

тыс.
руб.

26 458,1 27 651,8 27 651,8 27 979,9

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

22 774,2 22 774,2 22 774,2 22 774,2

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

руб.
0,0 0,0 0,0 818,3

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

322,9 322,9 322,9 322,9

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

3 683,9 4 877,6 4 877,6 5 205,7

2.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс.
руб.

1 067,9 1 424,0 1 424,0 1 684,5

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 376,7

2.3.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

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

2.4  иного движимого  имущества, всего      тыс.
руб.

2 616,0 3 453,6 3 453,6 3 521,2

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

94,1 94,1 94,1 94,1

3    Общая остаточная  стоимость имущества  
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

192 586,9 192 290,8 192 290,8 192 190,9

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

192 586,9 192 290,8 192 290,8 192 190,9

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
192 451,4 192 160,3 192 160,3 191 869,2

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

тыс.
руб.

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

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс.
руб.

12 012,1 11 836,8 11 836,8 11 606,9

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.

руб.
11 997,4 11 706,3 11 706,3 11 415,1
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1 2 3 4 5 6 7
из него:              

4.1.1 переданного в аренду  тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 421,7

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

170,1 166,0 166,0 161,8

4.2  движимого имущества,  всего                 тыс.
руб.

14,7 130,5 130,5 191,8

4.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс.
руб.

0,0 85,8 85,8 158,6

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

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

4.4  иного движимого имущества, всего      тыс.
руб.

14,7 44,7 44,7 33,1

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

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

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 24 24 24 24

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений:
- здание
- веранды
- сарай

ед.

ед.
ед.
ед.

18

2
15
1

18

2
15
1

18

2
15
1

18

2
15
1

1�2 иных объектов:
-замощений
-ограждение
-навес
-ворота

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 121 146 146 206
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 7596,88 7596,88 7596,88 7596,88

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений:

- здание
- веранды
- сарай

м
кв. м
кв. м
кв.м, 
п.м

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 108,4

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 51,1 41,6 41,6 41,6

3.2 иных объектов:
-замощений
-ограждение
-навес
-ворота

м
кв.м
кв.м
п.м, 

кв.м п.м

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

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

кв. м 0 0 0 0

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

4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 204,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ И.Г. Еремеева
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Е.В. Алейникова
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ О.Ю. Черепанова
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                         Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР – 

                                                  детский сад № 137» г.Перми
                                                  протокол от 31.01.2018 № 2

Отчет
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка  – детский сад № 137» г.Перми

за период «с 01.01.2017 по 31.12.2017»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г.Перми
Юридический адрес                           614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Александра Невского, 12.
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Закамская, 27.

614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Автозаводская, 29.
614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Александра Невского, 12.

Телефон/факс/электронная почта              +7 (342) 283 34 60/ 
+7 (342) 283 38 35/
ds137@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Буслаева Ольга Александровна,
+7 (342) 283 38 35

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

№ 1379, 19.12.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0000985, 22.01.2014, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

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

Срок   
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Александрова 

Эльза Рамилевна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  01.11.2013г. № 
СЭД-08-01-09-876 «О создании наблюдательного 
совета в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. 
Перми» (в редакции от  26.05.2017г. № СЭД-059-
08-01-09-747)

01�11�2018

2 Мелентьева Нина 
Афанасьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 23.10.2013) 

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от  01.11.2013г. № СЭД-
08-01-09-876 «О создании наблюдательного совета 
в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01�11�2018

3 Боринских Татьяна 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение управляющего 
совета от 25.10.2013)

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от  01.11.2013г. № СЭД-
08-01-09-876 «О создании наблюдательного совета 
в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми» (в 
редакции от  10.08.2017г. № СЭД-059-08-01-09-1044)

01�11�2018

4 Анисимова Галина 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 23.10.2013)

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от  01.11.2013г. № СЭД-
08-01-09-876 «О создании наблюдательного совета 
в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми» (в 
редакции от  10.08.2017г. № СЭД-059-08-01-09-1044)

01�11�2018
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1 2 3 4 5
5 Рязанова

Ирина 
Ивановна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение управляющего 
совета от 25.10.2013)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  01.11.2013г. № 
СЭД-08-01-09-876 «О создании наблюдательного 
совета в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. 
Перми» (в редакции от  10.08.2017г. № СЭД-059-
08-01-09-1044)

01�11�2018

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  01.11.2013г. № 
СЭД-08-01-09-876 «О создании наблюдательного 
совета в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. 
Перми» (в редакции от  16.11.2015г. № СЭД-08-
01-09-1557)

01�11�2018

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

2 Основные виды деятельности:
Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-
зования;
адаптированных образовательных программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

Устав, утвер-
жденный распо-
ряжением заме-
стителя главы 
администрации 
города Перми -на-
чальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

Устав, утвер-
жденный распо-
ряжением заме-
стителя главы 
администрации 
города Перми -на-
чальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

4 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по
направлениям согласно
Положению об оказании платных образовательных
услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137»
г.Перми» и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления,
а также имущества, приобретенного за счет
ведения самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и нормативно
-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх
муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвер-
жденный распо-
ряжением заме-
стителя главы 
администрации 
города Перми -на-
чальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

Устав, утвер-
жденный распо-
ряжением заме-
стителя главы 
администрации 
города Перми -на-
чальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 71,45 71,45 82,17% 84,11%
2 Непрофильные функции 15,5 13,5 17,83% 15,89%

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц штук 86,05 86,95 84,95 84,95

2 Количественный со-
став человек 64 65 65 62

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 11

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 26

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 30

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 30

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 19

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

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

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

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

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

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

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

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

<*> Оптимизация штатного расписания.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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 62,5 62,3
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, ДОУ, учреждениях дополнительного образова-
ния детей) 

человек

43,6 44,5

1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
- -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5,0 4,7

1.4 Руководители учреждения человек 2,7 3
1�5 Учебно – вспомогательный персонал человек - -
1.6 Административный персонал человек 3,3 3,9
1.7 Рабочие человек 7,9 6,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 524,67 26 079,32
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, ДОУ, учреждениях дополнительного образова-
ния детей) 

руб.

24 552,13 24 722,85

2�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.
- -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 41 768,96 42 530,14

2.4 Руководители учреждения руб. 43 114,20 42 855,55
2�5 Учебно – вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 20 520,78 20 470,97
2.7 Рабочие руб. 16 781,04 18 086,01

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об 
утверждении муници-пальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

32 599,3

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об 
утверждении муници-пальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34 298,8
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1 2 3 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 844 (в ред. 

28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»»

21,7

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

20,2

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

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

2016
Год 

2017
Категория

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

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. 252 260

Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1�2 Присмотр и уход. 221 227 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату 474 595

2�1 Познавательно – речевое направление 40 73
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2�2 Художественно – эстетическое направление 194 209
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.3 Услуги коррекционной направленности 202 271
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями - 0

Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2�5 Физкультурно-спортивное направление 30 42
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.6 «День рождения» 8 -
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
Год 

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.

252 260 252 260 24202,8 25772,3 24138,7 25771,6

2� Присмотр и уход. 221 227 221 227 2224,2 6193,1 2224,2 5519,5
3. Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
- - - - 660,3 636,5 660,3 636,5

4. Затраты на уплату налогов 1448,6 1253,1 1448,6 1253,1
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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. 947 947 1082 1082

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 455 455 472 472

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

Ед 252 252 260 260

1�1�2 Присмотр и уход компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Ед. 203 203

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

Ед. 212 212

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

ед. 18 18 3 3

1�2�1 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Ед. 18 18

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

Ед. 3 3

1.3 полностью платными,
из них по видам услуг (работ): 

ед. 474 474 622 607

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

Ед. 12 12

1.3.2 Познавательно – речевое направление ед. 40 40
73

73

1.3.3 Художественно – эстетическое направление ед. 194 194 209 209
1.3.4 Услуги коррекционной направленности ед. 202 202 271 271
1.3.5 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 

учреждение и их родителями
ед. - - 5 -

1.3.6 Физкультурно-спортивное направление Ед. 30 30 42 42
1.3.7 «День рождения» Ед. 8 8 10 -
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 111,32 111,32 57,6 57,6

2�1 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Руб. 111,32 111,32

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

57,6 57,6

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

руб. 635,20 739,44 643,40 635,44

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

115,20 115,20

3.2 Познавательно – речевое направление руб. 400,00 400,00 400 400
3.3 Художественно – эстетическое направление руб. 500,00 622,22 508,89 508,89
3.4 Услуги коррекционной направленности руб. 792,44 893,33 833 833
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1 2 3 4 5 6 7
3.5 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 

учреждение и их родителями
руб. 883,00 - 896,33 -

3.6 Физкультурно-спортивное направление руб. 667,00 844,44 548,33 548,33
3.7 «День рождения» Руб. 1000,00 1000,00 1000,00 -

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 6 7
1  Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 1354,0 1329,1 1510,0 1 487,5

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

(работ):                               
тыс. руб. 275,0 250,1 260,0 253,3

1�1�1 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей – инвалидов, инвалидов тыс. руб. 275,0 250,1

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

тыс. руб. 30,0 29,4

1.1.3 физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня тыс. руб. 230,0 223,9

1�2 полностью платных, 
из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 1079,0 1079,0 1250,0 1 234,2

1�2�1 Познавательно – речевое направление тыс. руб. 44,2 44,2 60,0 97,2
1�2�2 Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 592,7 592,7 623,1 622,0
1.2.3 Услуги коррекционной направленности тыс. руб. 366,6 366,6 448,8 472,4

1.2.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями тыс. руб. 0,0 0,0 5,8 0,0

1�2�5 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб 66,5 66,5 102,3 42,6
1.2.6 «День рождения» тыс. руб 9,0 9,0 10,0 0

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

N Наименование
услуги

(работы)

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1 Познавательно-ре-
чевое направление руб. 40

0
40

0
40

0
40

0
40

0 - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

2
Худ о ж е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление

руб. 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - - 52
0

52
0

52
0

52
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - - 52
0

52
0

52
0

52
0

3 Услуги коррекцион-
ной направленности руб. 83

3
83

3
83

3
83

3
83

3 - - - 88
3

88
3

88
3

88
3

83
3

83
3

83
3

83
3

83
3 - - - 83
3

83
3

83
3

83
3

4

Работа с детьми, не 
посещающими кор-
рекционное учрежде-
ние и их родителями

руб. 88
3

88
3

88
3

88
3

88
3 - - - 91
3

91
3

91
3

91
3 - - - - - - - - - - - -

5 Физкультурно-спор-
тивное направление руб. 66

7
66

7
66

7
66

7
66

7 - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7 - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

6 «День рождения» руб. 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - - - - - - - - - -
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2016 Год 2017

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

города Перми - - -

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

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края - - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми - - -

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

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб.
- - - -

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

тыс. руб.
- - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 110 902,3 113 109,0 + 1,9898
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 94 106,2 95 305,4 + 1,2743

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. - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 109№ 36 ч.1, 25.05.2018

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.
руб. 75,6 51,4 32,01 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 49,1 37,9 22,81 x

1�1�1 Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг 49,1 37,9 22,81

1.2 в разрезе выплат 26,5 13,5 49,06 x

1�2�2 по выданным авансам за коммунальные 
услуги 26,5 13,5 49,06

2
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 111,3 89,8 19,32 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 73,1 89,8 22,85

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг 73,1 89,8 22,85

3.2 в разрезе выплат 38,2 - 100 х

3.2.1 Расчеты по приобретению материальных 
запасов 38,2 - 100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34 088,7 35 978,0

в том числе:
1�1 Собственные доходы учреждения 1 354,0 1 510,0
1�1�1 Платные услуги 1 079,0 1 250,0
1�1�2 Родительская плата за содержание детей 275,0 260,0
1�2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания 28 535,9 33 791,0
1.3 Субсидии на иные цели 4 198,8 677,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34 063,8 35 955,5

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения 1 329,1 1 487,5
1�1�1 Платные услуги 1 079,0 1 234,2
1�1�2 Родительская плата за содержание детей 250,1 253,3
2�2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания 28 535,9 33 791,0
2.3 Субсидии на иные цели 4 198,8 677,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 34 169,2 36 408,7
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1 2 3 4 5
в том числе:

3.1 Собственные доходы учреждения 1 434,5 1 876,6
3.1.1 Заработная плата 736,4 837,5
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 222,4 252,9
3.1.3 Прочие расходы - 224,9
3.1.4 Коммунальные услуги 47,1 54,5
3.1.5 Расходы по приобретению основных средств - 209,5
3.1.6 Расходы по приобретению материальных запасов 428,6 297,3
3.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания 28 535,9 33 855,1
3.2.1 Заработная плата 18 446,8 18 420,1
3.2.2 Прочие выплаты 3,1 2,7
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 553,5 5 551,1
3.2.4 Услуги связи 58,0 61,7
3.2.5 Коммунальные услуги 1 769,6 1 850,9
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 623,2 911,0
3.2.7 Прочие работы, услуги 368,3 493,0
3.2.8 Прочие расходы 1 448,6 1 253,1
3.2.9 Расходы по приобретению основных средств 131,8 241,3
3.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 133,0 5 070,2
3.3 Субсидии на иные цели 4 198,8 677,0
3.3.1 Заработная плата 240,9 351,6
3.3.2 Прочие выплаты 100,0 50,0
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 72,7 106,2
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества 60,0 -
3.3.5 Прочие работы, услуги 16,6 -
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению 21,7 20,2
3.3.7 Расходы по приобретению основных средств 53,7 149,0
3.3.8 Расходы по приобретению материальных запасов 3 633,2 -
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 33 713,6 35 476,0

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения 1 043,0 1 618,2
4.1.1 Заработная плата 567,7 767,3
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 175,4 230,3
4.1.3 Прочие расходы - 188,1
4.1.4 Коммунальные услуги 47,1 54,5
4.1.5 Расходы по приобретению основных средств - 128,0
4.1.6 Расходы по приобретению материальных запасов 252,8 250,0
4.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания 28 471,8 33 180,8
4.2.1 Заработная плата 18 403,1 18 420,1
4.2.2 Прочие выплаты 3,1 2,7
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 533,1 5 550,3
4.2.4 Услуги связи 58,0 61,7
4.2.5 Коммунальные услуги 1 769,6 1 850,9
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 623,2 911,0
4.2.7 Прочие работы, услуги 368,3 493,0
4.2.8 Прочие расходы 1 448,6 1 253,1
4.2.9 Расходы по приобретению основных средств 131,8 241,3
4.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 133,0 4 396,7
4.3 Субсидии на иные цели 4 198,8 677,0
4.3.1 Заработная плата 240,9 351,6
4.3.2 Прочие выплаты 100,0 50,0
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 72,7 106,2
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества 60,0 -
4.3.5 Прочие работы, услуги 16,6 -
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению 21,7 20,2
4.3.7 Расходы по приобретению основных средств 53,7 149,0
4.3.8 Расходы по приобретению материальных запасов 3 633,2 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 109 847,6 110 025,4 110 025,4 111 998,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

109 801,3 109 979,1 109 979,1 111 830,5

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

руб. 104 326,2 104 326,2 104 326,2 104 801,0

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

тыс.
руб.

46,3 46,3 46,3 168,3

в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

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

тыс.
руб.

18 234,3 18 234,3 18 234,3 26 792,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 16 115,4 16 115,4 16 115,4 19 959,3

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

руб. - - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 94,0 94,0 94,0 94,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2 118,9 2 118,9 2 118,9 6 833,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1 200,4 1 200,4 1 200,4 5 070,1

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

руб. - - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 918,5 918,5 918,5 1 763,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб. 93 685,8 93 229,3 93 229,3 94 195,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб. 93 685,8 93 229,3 93 229,3 94 195,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 92 848,4 92 528,4 92 528,4 92 625,0

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - - -

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

тыс.
руб.

4 896,2 4 699,1 4 699,1 9 108,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 4 855,4 4 670,2 4 670,2 7 783,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 18,8 18,0 18,0 17,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 40,8 28,9 40,8 1 325,3

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 40,8 28,9 40,8 1 260,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 113№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. - - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

39 39 39 59

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 18 18 18 31

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

ед.
21 21 21 28

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

- - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
- - - -

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

ед.

134 134 134 425

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

- - - -

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

6 540,70 6 540,70 6 540,70 9 498,83
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м 3 339,42 3 339,42 3 339,42 3 757,92

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 27,4 27,4 27,4 27,4

3.2 иных объектов
- замощение (кв. м.)
- ограждение (п.м)
- иные объекты
(заборы, калитки и
т.д.) (кв.м.) 

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

5 740,91
3 736,00
1 634,87
370,04

4 Общая площадь неиспользуемого  недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв.
м - - - -

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

м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установ-ленном порядке имущества,
закрепленного за муници-пальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб. - - - -

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________          О. А. Буслаева____
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

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

 МАДОУ «Детский сад № 165» Г.ПЕРМИ ПРОТОКОЛ
 ЗАСЕДАНИЯ № 02 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад  № 165» г.Перми
за период с 01.08.2017 по 31.12.2017 

    (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)                   

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 165» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад  № 165» г.Перми
Юридический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, поселок Новые Ляды, 

ул.Мира, 19
Фактический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. Мира, 

19(корпус1)
614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. Мира, 
5(корпус2)
 614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. Мира, 
9(корпус3)

Телефон/факс/электронная почта              Тел/факс 8 (342)295-90-44/ 295-74-20  
электронная почта:dou165@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Бикеева Светлана Александровна 8 (342) 295-74-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004384788 от 28.марта.2012 года                                                    
действие - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4458 от 10.10.2015г (серия 59Л01 № 0002323) г. действие  -  
бессрочно;

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов

наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Бровко Инна 

Григорьевна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента обра-

зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11�08�2022

2� Лядова 
Анастасия 
Анатольевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11�08�2022

3. Покидкина 
Ирина 
Сергеевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11�08�2022

4. Солдаткина 
Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11�08�2022

5� Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-де-
партамента образования админист-
рации города Перми

Приказ заместителя администрации горо-
да Перми - начальника департамента об-
разования администрации города Перми 
от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1166

11�08�2022



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ116 № 36 ч.1, 25.05.2018

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

разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осущест-вляет 

деятельность
с указанием номеров, даты выдачи и срока

действия) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация образовательной программы дошкольного образова-
ния,
адаптированных образовательных программ дошкольного обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов;
присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 19.07.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г 
(серия 59Л01 № 0002323) 
г. действие - бессрочно;

2 Виды деятельности, в соответствии с целями, для достижения ко-
торых оно создано, не являющихся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-организация дополнительных общеразвивающих программ;
-осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующими законо-
дательством РФ и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального 
задания в рабочие дни с19.00 до 20.00 и в субботу.

� Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 19.07.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г 
(серия 59Л01 № 0002323) 
г. действие - бессрочно;

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 - 86,5 - -72
2 Непрофильные функции - 32,95 - -28

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук - - - 119,45
2 Количественный состав человек - - - 103
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5
средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 28
среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 10
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

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

изм.
Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек - 88,2

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

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

человек - 59

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

человек - 4,1

1.1.3 Руководители учреждения человек - 4,0
1.1.4 Административный персонал человек - -
1�1�5 Рабочие человек - 21,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. - 24448,99
в том числе:

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

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

руб. - 26209,95

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

руб. - 34074,01
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1 2 3 4 5
2.1.3 Руководители учреждения руб. - 40679,17
2.1.4 Административный персонал руб. - -
2�1�5 Рабочие руб. - 15812,00

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 45411,1

Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

- -

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 
дошкольного образования

- 611 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 Присмотр и уход - 611 Физические лица
2 Услуги (работы) оказываемые потребителям за плату - 301 Физические лица

2�1 Питание сотрудников - 56 Физические лица
2�2 Познавательно-речевое - 49 Физические лица
2.3 Театрально-развивающее - 10 Физические лица
2.4 Физическое развитие - 64 Физические лица
2�5 Познавательно-техническое - 66 Физические лица
2.6 Речевое с элементами физического развития - 56 Физические лица
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), штук 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 дошколь-
ного образования

- 611 - 611 - 14936,9 - 14936,9

2 Присмотр и уход - 611 - 611 - 2021,3 - 2021,3
3 Затраты на уплату налогов - - - - - 889,3 - 889,3

Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - - 378,1 - 378,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 1523 1523

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 611 611

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

ед. - - 7 7

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

ед. - - 125 125

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

ед. 21 21

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

ед. 104 104

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед. - - 780 780

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

ед. - - 54 54

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

ед. - - 425 425

Питание сотрудников ед. - - 56 56
Познавательно-речевое ед. - - 49 49
Физическое развитие ед. - - 64 64
Познавательно-техническое ед. - - 66 66
Речевое с элементами физического развития ед. - - 56 56

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

руб. - - 55,32 55,32

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

руб 46,64 46,64

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

руб 57,6 57,6
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг 

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

руб. - - 356,96 354,64

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

руб. 93,28 93,28

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

руб 115,20 115,20

Питание сотрудников руб - - 334,0 302,0
Познавательно-речевое руб - - 1520,0 1520,0
Физическое развитие руб. - - 800,0 800,0
Познавательно-техническое руб - - 480,0 480,0
Речевое с элементами физического развития Руб - - 800,0 800,0

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 6 7

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

тыс. руб. - - 5359,1 4772,9

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

(работ): 
тыс. руб. - - 870,6 870,6

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

Тысруб - - 102,2 102,2

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

Тысруб - - 768,4 768,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс руб - - 4488,5 3902,3
Присмотр и уход,физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем от 1года до 
3лет,группа полного дня

тыс руб - - 234,5 234,5

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

тыс руб - - 3826,0 3262,5

Питание сотрудников тыс руб - - 113,0 99,2
Познавательно-речевое тыс руб - - 77,6 72,6
Физическое развитие Тыс руб - - 61,4 61,2
Познавательно-техническое Тыс руб - - 76,0 68,1
Речевое с элементами физического развития тысруб - - 100,0 104,2

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

№ Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм. 

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

план факт
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 Питание сотрудни-

ков
руб.

33
4

33
4

33
4

33
4

33
4

 2
60 35
0

43
4

40
5

27
5

 Познавательно-ре-
чевое

руб.

-
15

20
15

20
15

20    

15
20

15
20

15
20
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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
Физическое разви-
тие

руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Познавательно-
техническое

руб

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

Речевое с элемен-
тами физического 
развития

руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N 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 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие  учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми 1 -
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 

председателю Пермской городской Думы
- -

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

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. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 213403,40 100
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 157567,56 100

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017 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

- 421,4 100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - 421,4 100 x

Доходы от платных услуг тыс
руб

- 421,4 100

Доходы от аренды активов тыс
руб

- -

1�2 в разрезе выплат - - x
Авансы выданные за услуги связи тыс

руб
- -

Авансы выданные за прочие услуги тыс
руб

- -

Авансы выданные за коммунальные 
услуги

тыс
руб

- -

Авансы выданные на приобретение 
основных средств

тыс
руб

- -

Расчеты по доходам (субсидии на иные 
цели) 

тыс
руб

- -

Расчеты по платежам в бюджеты (ФСС) тыс
руб

- -

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс
руб

-

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс
руб.

- 188,6 100 x

в том числе:
в разрезе выплат - 188,6 100 х
Доходы от платных услуг тыс

руб
- 188,1 100

Расчеты за услуги связи тыс
руб

- 0,6 1000

Расчеты по принятым обязательствам тыс
руб

- -

Неиспользованные субсидии по иным 
целям

тыс.
руб.

- -

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
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 23606,7

в том числе:
в разрезе поступлений -
собственные доходы: тыс. руб. - 5359,2
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. - 5359,2
-прочие доходы тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. - 18225,7
субсидии на иные цели тыс. руб. - 21,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 23020,5
в том числе:
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. - 4773,0
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. - 4773,0
-прочие доходы тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. - 18225,7
субсидии на иные цели тыс. руб. - 21,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. - 23715,9
в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. - 5446,6
-заработная плата тыс. руб. - 13,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 4,2
-коммунальные услуги тыс. руб. - 37,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
-прочие работы, услуги тыс. руб. - 154,2
-прочие расходы тыс. руб. - 40,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 5216,7
-прочие выплаты тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. - 18225,7
-заработная плата тыс. руб. - 9402,1
-прочие выплаты тыс. руб. - 1,1
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 2839,3
-услуги связи тыс. руб. - 51,8
-коммунальные услуги тыс. руб. - 1243,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 1095,6
-прочие работы, услуги тыс. руб. - 414,5
-прочие расходы тыс. руб. - 567,90
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 1160,9
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 1448,9
субсидии на иные цели тыс. руб. - 43,6
-заработная плата тыс. руб. - 33,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 10,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. - 25608,7
в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. - 4304,7
-заработная плата тыс. руб. - 13,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 4,1
-коммунальные услуги тыс. руб. - 37,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
-прочие работы, услуги тыс. руб. - 154,3
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1 2 3 4
-прочие расходы тыс. руб. - 40,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 4055,1
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. - 21243,0
-заработная плата тыс. руб. - 11929,9
-прочие выплаты тыс. руб. - 1,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 3328,1
-услуги связи тыс. руб. - 51,8
-коммунальные услуги тыс. руб. - 1243,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 1095,6
-прочие работы, услуги тыс. руб. - 414,5
-прочие расходы тыс. руб. - 567,9
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 1160,9
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 1448,9
субсидии на иные цели тыс руб - 61,0
-заработная плата тыс. руб. - 46,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 14,3
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления

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.

206601,7 207550,9 - 209169,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

206133,3 207082,5 - 208682,47

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

руб.
199547,8 199547,8 - 195547,8

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

тыс.
руб.

468,4 468,4 - 486,6
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1 2 3 4 5 6 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.

56457,4 56456,1 - 56456,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

50827,6 50827,6 - 50827,6

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1388,3 721,6 - 721,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1829,8 5628,5 - 5628,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1829,8 4827,1 - 4827,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

184,2 60,3 - 60,3

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- 801,4 - 801,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

162043,5 160133,3 - 153333,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

162043,5 160133,3 - 153333,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
159560,0 158859,0 - 151323,7

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

тыс.
руб.

- - - -
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в том числе: - - - -
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

10938,6 11112,3 - 3393,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

10839,8 10138,8 - 2603,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

111,2 649,4 - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

98,8 973,5 - 790,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

98,8 973,5 - 790,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 40 40 - 40

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 31 31 - 31

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

ед. 9 9 - 9
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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. 120 120 - 389

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

м
11043,56 11043,56 - 11043,56

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5355,0 5345,0 - 5345,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

117,9 117,9 - 117,9

3.2 иных объектов: м 5698,6 5698,6 - 5698,6
- ограждение п.м 1120,86 1120,86 - 1120,86

4 Общая площадь 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.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________          Дьячкова Т.А.
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Бикеева С.А.
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________         Дьячкова Т.А.
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
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                                             УТВЕРЖДЕН
                                             Наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад № 227» г. Перми
                                             Протокол № 1 от 31.01.2018

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 227» 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 дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 227» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми
Юридический адрес                         614077 Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Крупской, д.91а
Фактический адрес                           614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, 

д.91а,(корпус 1);614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Степана Разина, д.77(корпус 2); 614077, Россия, Пермский край, 
г.Пермь, ул.Старцева,35в (корпус 3)

Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 262-03-48, 262-00-96, 262-23-62(бухг.)  ds227@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Соколова Ольга Валентиновна     (342)262-00-96
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Свид. о Гос. рег. права на Старцева, д.35В,АА 012641 от 
13.04.2015г. Срок действия -до получения нового.
Свид. о Гос. рег. права на Степана Разина, д.77, АА 012710 от 
13.04.2015г. Срок действия - до получения нового.
Свид. о гос. рег. права на Крупской, д.91А АА 012625 от 
13.04.2015г. Срок действия - до получения нового.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002580 от 04.12.2015г. Бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА174342 от 09.01.2007г. рег№1695/ Бессрочно.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№ наименование)

Срок полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Вандышева Виктория 

Александровна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента об-
разования администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г.

2 Бронникова Наталья 
Алексеевна

Председатель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г

3 Гаврильчик Юлия 
Александровна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г

4 Кондурова Светлана 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г

5 Носкова Елизавета 
Алексеевна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от12.07.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г
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1 2 3 4 5
6 Смольникова Елена 

Михайловна
Представитель работников 
(решение общего собра-
ния трудового коллектива от 
20.06.2017)

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 26.07.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-995)

До 30.03.2020г

7 Сергеева Анна Андре-
евна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 30.03.2015 г. № СЭД-
08-01-09-380 (в ред. от 29.06.2017 г. 
№ СЭД-08-01-09-882)

До 30.03.2020г

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

основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность, с указанием номеров, даты выдачи и срока дейст-

вия)  
2016 год 2017 год

 1 Основные виды деятельности: реализация основной 
образовательной программы дошкольного образова-
ния;
адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

  Устав, утверждённый рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-204.
Устав, утверждённый рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 12.02.2015г. № 
СЭД-08-01-26-32.
Лицензия серия 59Л01 № 
0002580 от 04.12.2015г.

  Устав, утверждённый распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-204.
Лицензия серия 59Л01 № 
0002580 от 04.12.2015г. 

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

Устав, утверждённый рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. № 
СЭД-08-01-26-204.
Устав, утверждённый рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 12.02.2015г. № 
СЭД-08-01-26-32.
Лицензия серия 59Л01 № 
0002580 от 04.12.2015г.

  Устав, утверждённый распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-204.
Лицензия серия 59Л01 № 
0002580 от 04.12.2015г.
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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 82,35 81,95 80,7 80,6
2 Непрофильные функции 19,75 18,5 19,3 19,4

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 104,1 103 103,2 100,45

2 Количественный состав человек 90 90 90 87
3 Квалификация

сотрудников
3.1 высшее образование и стаж до 3-х лет 6 6 6 2

высшее образование и стаж с 3-х до 8 лет 6 6 6 2
высшее образование и стаж с 8 до 14 лет 6 6 6 7
высшее образование и стаж с 14 до 20 лет 3 3 3 3
высшее образование и стаж более 20 лет 13 13 13 14

3.2 среднее специальное образование и стаж 
работы до 3-х лет

5 5 5 0

среднее специальное образование и стаж с 
3-х до 8 лет

3 3 3 6
среднее специальное образование и стаж
с 8 до 14 лет

6 6 6 6
среднее специальное образование и стаж с 
14 до 20 лет

4 4 4 8
среднее специальное образование и стаж 
более 20 лет

27 27 27 27
3.3 Среднее образование и стаж до 3-х лет 6 6 6 0

Среднее образование и стаж с 3-х до 8 лет 0 0 0 6
Среднее образование и стаж с 8 до 14 лет

0 0 0 1
Среднее образование и стаж с 14 до 20 лет

2 2 2 2
Среднее образование и стаж более 20 лет

3 3 3 3
3.4 без образования и стаж до 3-х лет 0 0 0 0

без образования и стаж с 3-х до 8 лет
0 0 0 0

без образования и стаж с 8 до 14 лет
0 0 0 0

без образования и стаж с 14 до 20 лет
0 0 0 0

без образования и стаж более 20 лет 0 0 0 0
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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

чел. 86,7 81,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> чел.

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

чел. 46,7 33,5

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

чел. 0 0

1.3 Педагогические работники. Кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

чел. 0 13,5

1.4 Руководители учреждения чел. 3,0 2,2
1�5 Учебно-вспомогательный персонал чел. 0 19,3
1.6 Административный персонал чел. 0
1.7 Рабочие чел. 37,0 13,0
2 Средняя заработная плата работников

учреждения
руб. 24419,17 26262,16

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

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

руб. 29320,31 30870,90

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

руб. 0 0

2.3 Педагогические работники. Кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 30174,60

2.4 Руководители учреждения руб. 44700,00 54143,94
2�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 18247,90
2.6 Административный персонал руб. 0 0
2.7 Рабочие руб. 16329,28 17502,52

------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги
(вид работ) 

Объём услуги, ед. изм. Объём финансового обеспечения
год 2016 год 2017 Год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6
1 - - - - -
2 - - - - -

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

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм с указанием нормативно правового акта об их утверждении (в раз-
резе каждой программы)

Объём финансового 
обеспечения, тыс. руб.

1 Год 2016 Год 2017
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1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45596,3 0,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

21,7 0,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 780 «При-
ведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми»

0,0 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 46 169,8

1�5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866   «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

0,0 0,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

0,0 0,0

ИТОГО 45618,0 46169,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

582 594 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1�2 Присмотр и уход 573 587 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое
речевое развитие

521
137
158
226

280
30
107
72
71

Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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
2 Присмотр и уход 573 587 573 587 5 993,0 5 685,7 5 993,0 5 685,7
4 Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 
образования

582 594 582 594 32 953,6 36 987,5 32 953,6 36 551,3

15 Затраты на уплату налогов 2 994,6 2 527,8 2 994,6 2 527,8
16 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
944,6 694,5 944,6 694,5
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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. 1676,0 1676,0 1461 1461

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

услуг (работ): 
ед. 660 660 674 674

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 582 582 594 594

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

ед. 0 0 80 80

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 495 495 76 76
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

ед. 450 450 0 0

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

ед. 0 0 71 71

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

ед. 0 0 5 5

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

ед. 45 45 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое
речевое развитие

ед. 521
137
158
226

521
137
158
226

711
30
107
72
71

711
30
107
72
71

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

ед. 389 389

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

ед. 42 42

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

руб. 104,57 104,57 55,07 55,07

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

руб. 111,32 111,32 0 0

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

руб. 37,11 37,11 0 0

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

руб. 0 0 57,60 57,60

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

руб. 0 0 19,20 19,20

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

руб. 476,25 476,25 480,84 480,84
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 0 0 115,20 115,20

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

руб. 0 0 38,40 38,40

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое
речевое развитие

руб. 525,00
400,00
500,00

525,00
400,00
500,00

960,0
1069,1
1168,0
960,0

960,0
1069,1
1168,0
960,0

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 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
выполнения (работ) в том числе:

тыс.
руб.

7883,6 7883,6 8055,5 7798,7

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

тыс.
руб.

7361,3 7361,3 865,5 778,7

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

тыс.
руб.

6625,2 6625,2

4. Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания

тыс.
руб.

736,1 736,1

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

734,9 669,5

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

130,6 109,2

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

физкультурно-спортивные
познавательно-развивающие
художественно-эстетическое
речевое развитие

тыс.
руб.

522,3

194,7
111,6
216,0
0,0

522,3

194,7
111,6
216,0
0,0

7 190,0

180,4
201,6
114,6
108,9

7 020,0

180,4
201,6
114,6
108,9

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

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

6 462,5

122,0

6 313,9

100,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

спортивные
руб.

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
0 0 0 0 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
0 0 0 0 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

2 познавательно-
развивающие

руб.

10
69

,1
10

69
,1

10
69

,1
10

69
,1

10
69

,1
0 0 0 0 10

69
,1

10
69

,1
10

69
,1

10
69

,1
10

69
,1

10
69

,1
10

69
,1

10
69

,1
0 0 0 0 10

69
,1

10
69

,1
10

69
,1

3 художественно-
эстетическое

руб.

11
68

,0
11

68
,0

11
68

,0
11

68
,0

11
68

,0
0 0 0 0 11

68
,0

11
68

,0
11

68
,0

11
68

,0
11

68
,0

11
68

,0
11

68
,0

11
68

,0
0 0 0 0 11

68
,0

11
68

,0
11

68
,0

4 Речевое развитие руб.

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
0 0 0 0 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
0 0 0 0 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет 1 Жалоба рассмотрена, 
приняты меры

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

показателей
Ед. изм. год 2016 год 2017 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 228 273,5 229 077,1 +0,35%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 209 152,9 208 655,0 –0,24%

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

год 2016 год 2017 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.

784,7 1684,8 +114,7% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

родительская плата
расчёты по авансам выданным (206.21) 

тыс.
руб. 693,1

11,3
1533,7

0,0
+121,3%
–100%

x

1�2 в разрезе выплат
начисления на оплату труда
работы по содержанию имущества
материальные запасы

80,3
0,0

0,0

143,8
2,1

5,2

+79,0%
+100%

+100%

x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

859,8 1437,5 +71,0% x

в том числе:
в разрезе выплат:
прочие работы, услуги
за продукты питания
расчёты по доходам
деятельность с целевыми средствами
начисления на оплату труда
оплата труда

Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по работам, услугам по со-

держанию имущества

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

Расчеты по приобретению основных 
средств

Прочие выплаты
Услуги связи
Расчеты по средствам, полученым 

во временное распоряжение

тыс.
руб. 50,7

8,7
456,3

165,6
0,0
0,0
24,0

104,5

14,0

0,0

0,0
0,0
0,0

221,6
280,0
536,9

68,6
4,6
26,3
42,3

124,8

40,4

58,3

30,2
3,0
33,9

+337,0%
+3118,4%
+17,7%

–100%
+100%
+100%
+76,3%

+19,4%

+188,6%

+100%

+100%
+100%
+100%

х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0 0 0

нет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ138 № 36 ч.1, 25.05.2018

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. 53470,2 54325,3

в том числе:
в разрезе поступлений
субсидии на выполнение муниципального задания
субсидии на иные цели
собственные доходы
внебюджетные средства

тыс. руб.
42815,8
2689,0
7965,4

0

45895,5
374,3
8055,5

0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53501,6 53501,6
в том числе:
в разрезе поступлений
субсидии на выполнение муниципального задания
субсидии на иные цели
собственные доходы
внебюджетные средства

тыс. руб.
42815,8
2802,2
7883,6

0

45895,5
374,3
7798,7

0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
услуги связи (221)
коммунальные услуги (223)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
Субсидии на иные цели
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи населения (262)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340)
Собственные доходы
заработная плата (211)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
Услуги связи (221)
коммунальные услуги (223)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
Прочие расходы (290)
Основные средства (310)
Материальные запасы (340) 

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

53651,3

42815,8
24907,8

6,1
7522,2
94,2

2425,8
2106,7
811,8

2994,6
1208,1
738,5
2802,2
452,1
100,0
136,5
0,0
17,4
21,7
0,0

2074,5
8027,3
201,3
77,1
8,9

140,0
8,0
63,4
16,7

-
7511,9

54821,1

45895,5
25076,6

7,8
7573,1
160,6
2851,9
2161,6
2108,4
2950,8
467,3
2537,4
539,9
337,9
0,0

102,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8146,7
329,0
99,4
0,0
29,8
10,5
170,4
30,0

-
7477,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 53403,7 53836,7

в том числе:
в разрезе выплат
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1 2 3 4 5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42815,8 45459,2
заработная плата (211) 24907,8 24781,6
прочие выплаты (212) 6,1 7,3
начисления на выплаты по оплате труда (213) 7522,2 7433,0
услуги связи (221) 94,2 145,6
коммунальные услуги (223) 2425,8 2851,9
работы, услуги по содержанию имущества (225) 2106,7 2161,6
прочие работы, услуги (226) 811,8 2122,7
Прочие расходы (290) 2994,6 2950,8
Основные средства (310) 1208,1 467,3
Материальные запасы (340) 738,5 2537,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2749,8 471,3
заработная плата (211)
прочие выплаты (212) 

412,3
100,0

278,9
0,0

начисления на выплаты по оплате труда (213) 123,9 97,0

работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226) 

0
17,4

95,5
0,0

пособия по социальной помощи населения (262) 21,7 0,0
Основные средства (310) 0 0,0
Материальные запасы (340) 2074,5 0,0
Собственные доходы тыс. руб. 7838,0 7906,2
заработная плата (211)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
Услуги связи (221) 

201,3
77,0
8,9

321,6
86,0
0,0

коммунальные услуги (223) 140,0 29,8
работы, услуги по содержанию имущества (225) 8,0 10,5
прочие работы, услуги (226)
Прочие расходы (290) 

63,4
16,7

170,4
30,0

Основные средства (310) 0 0
Материальные запасы (340) 7322,7 7257,8
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3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным 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 6 7 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

225693,4 226465,1 226465,1 227074,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
бюджетным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

225222,4 226004,1 226004,1 226786,7

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

руб.
217600,9 217587,6 217587,6 217600,9

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

тыс.
руб.

470,0 461,00 461,00 287,8

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

руб.
40,3 40,3 40,3 0

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

тыс.
руб.

25477,00 27910,3 27910,3 27910,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

21448,2 21648,2 21648,2 21648,2

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

445,0 445,0 436,4 436,4

2�2 движимого, всего тыс.
руб.

4028,8 6262,1 6262,1 6262,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2541,8 4328,0 4328,0 4328,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 6 7 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1487,0 1934,1 1934,1 1934,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

51,9 51,9 51,9 51,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

207960,9 207344,5 207344,5 206652,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
бюджетным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

207845,9 207249,2 207249,2 206576,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

206025,3 205695,3 205695,3 205365,3

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

тыс.
руб.

115,0 95,3 95,3 75,6

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

10229,00 10890,3 10890,3 10340,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9912,00 9742,6 9742,6 9412,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

158,4 138,8 216,3 209,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

317,0 1147,7 1147,7 927,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

239,0 1055,2 1055,2 835,3
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1 2 3 6 7 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

78,0 92,5 92,5 92,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

год 2016 год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
бюджетным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 23 24 24 24

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 16 17 17 17

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

ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за
муниципальным
бюджетным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 232 290 290 290

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижи-

мого имущества, закрепленного за
муниципальным бюджетным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

м 6366,54 6566,54 6566,54 6566,54

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3694,50 3894,5 3894,5 3894,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

83,7 83,7 83,7 71,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м

п.м.

2672,04

2174,78
497,26

2672,04

2174,78
497,26

2672,04

2174,78
497,26

2672,04

2174,78
497,26

4 Общая площадь  неиспользуемого
недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным бюд-
жетным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном по-
рядке  имуществом, закрепленным 
за муниципальным бюджетным уч-
реждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения В штате не предусмотрен

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального автономного учре-
ждения О.В. Соколова

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за со                                
ставление отчета)

К.В. Карсеева
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                                             УТВЕРЖДЕН
                                  Наблюдательным советом МАДОУ 

        «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми
                                                                                     протокол от 22.01.2018 № 2                                     

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 266» г.Перми с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 266» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР-детский сад № 266» г.Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8;

614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, 5б
Телефон/факс/электронная почта (342) 2278091, mdou266@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Троцюк Ольга Григорьевна, 89082715048
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№004562409, 07.12.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3201 от 16.01.14, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

№ АА 143971 от 11.05.2005, срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Юферова Е.В. Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1301

17.09.2022г.

2� Дедов Алексей 
Германович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1301

17.09.2022г.

3. Баширова Ирина 
Закирзяновна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 17.09.2012года СЭД-08-01-09-932
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-
1301

17.09.2022г.

4. Ощепкова Татьяна 
Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 17.09.2012года СЭД-08-01-09-932
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-
1301

17.09.2022г.
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1 2 3 4 5
5� Споданейко Вера 

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1301

17.09.2022г.

6. Рогожина Елена 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми -начальника депар-
тамента образования от 07.10.2016 года 
СЭД-08-01-09-1307 Приказ начальника 
департамента образования админист-
рации города Перми от 10.10.2017 г № 
СЭД-059-08-01-09-1301

17.09.2022г.

7. Барбашова Светлана 
Андреевна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего собрания родителей 
от 13.09.2017) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1301

17.09.2022г.

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

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

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основным видом деятельности Учреждения являет-
ся реализация:
- основной образовательной программы дошкольно-
го образования;
- адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением замести-
теля главы администрации 
города Перми - начальника 
ДО от 22.06.2016 г. СЭД-
08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением замести-
теля главы администрации 
города Перми - начальника 
ДО от 22.06.2016 г. СЭД-
08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

2 Учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ»ЦРР – детский сад 
№ 266» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением замести-
теля главы администрации 
города Перми - начальника 
ДО от 22.06.2016 г. СЭД-
08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением замести-
теля главы администрации 
города Перми - начальника 
ДО от 22.06.2016 г. СЭД-
08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

Год 2016 Год 2017 год 2016 год 2017
1 2
1 Профильные функции 74 70 82,2 82,4
2 Непрофильные функции 16 15 17,8 17,6

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

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц
штук 91 90 90 85

2 Количественный 
состав

человек 74 74 74 74

3 Квалификация со-
трудников

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

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 71,7 74,1

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс
человек 34,7 50

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

человек 9 9

1.3 Руководители учреждения человек 1 2,3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�5 Административный персонал человек 2,2 2
1.6 Рабочие человек 11 10,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25256,04 26962,10
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1 2 3 5
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

Руб. 29942,84 26086,25
2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

Руб. 29051,12 34276,57

2.3 Руководители учреждения Руб. 51772,73 70242,75
2.4 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0,00 0,00
2�5 Административный персонал Руб. 49347,22 37347,65
2.6 Рабочие Руб. 18657,81 13781,15

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

N Наименование услуги (работы)
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6
нет 0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1� Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40233,7 0

1�2� Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 44154,2

1.3. Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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

558 573 физические лица в возрасте 
до 8 лет

Присмотр и уход 558 573 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
1214 898

Познавательно-речевое 297 417 Дети от 3 до 8 лет
Художественно-эстетическое направление 203 145 Дети от 3 до 8 лет
Социально-личностное направление 4 12 Дети от 3 до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное 617 170 Дети от 3 до 8 лет
Соляная комната (другие платные) 74 60 Дети от 3 до 8 лет
Кислородный коктейль (другие платные) 0 94 Дети от 3 до 8 лет
Питание ЧДОУ (другие платные) 19 0 Дети от 3 до 8 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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
Присмотр и уход 558 573 558 573 6096,0 6201,4 6096,0 6201,4

Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

558 573 558 573 28512,7 34203,6 28512,8 34196,4

Затраты на уплату налогов 2495,2 2468,6 2495,2 2468,6
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

595,9 986,8 595,9 986,8

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. 1679 1679 2044 2044

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

(работ): 
ед. 631 631 647 647

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 558 558 573 573

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

ед. 0 0 9 9

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 73 73 65 65

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

ед. 485 485 68 68

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

ед. 485 485 0 0

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

ед. 0 0 68 68

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 1214 1214 1329 1329

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

ед. 0 0 431 431

Познавательно-речевое ед. 297 297 417 417
Художественно-эстетическое направление ед. 203 203 145 145
Социально-личностное направление 4 4 12 12
Физкультурно-оздоровительное ед. 617 617 170 170
Соляная комната (другие платные) 74 74 60 60
Кислородный коктейль (другие платные) ед. 0 0 94 94
Питание ЧДОУ (другие платные) 19 19 0 0

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

руб.
111,32 111,32 57,60 57,60
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 111,32 111,32 0 0

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

руб. 0 0 57,60 57,60

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

руб. 1095,14 1095,14 867,59 867,59

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 0 0 115,20 115,20

Познавательно-речевое, руб. 800 800 800 800
Художественно-эстетическое направление руб. 800 800 800 800
Социально-личностное направление руб. 1000 1000 1000 1000
Физкультурно-оздоровительное руб. 1200 1200 1200 1200
Соляная комната (другие платные) руб. 1500 1500 1500 1500
Кислородный коктейль (другие платные) руб. 0 0 250 250
Питание ЧДОУ (другие платные) руб. 3900 3900 0 0

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 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)
в том числе:

тыс. руб. 9571,3 9571,3 10740,2 10740,2

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ: тыс. руб. 7120,4 7120,4 591,4 591,4
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 7120,4 7120,4 0 0

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

тыс.руб. 0 0 591,4 591,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2450,9 2450,9 10148,8 10148,8
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

0 0 7455,5 7455,5

Познавательно-речевое тыс. руб. 544,5 544,5 993,9 993,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 833,1 833,1 446,7 446,7
Социально-личностное направление тыс. руб. 3,9 3,9 97,9 97,9
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 612,4 612,4 852,5 852,5
Соляная комната (другие платные) тыс. руб. 74,1 74,1 227,5 227,5
Кислородный коктейль (другие платные) тыс. руб. 0 0 74,8 74,8
Питание ЧДОУ (другие платные) тыс. руб. 382,9 382,9 0 0

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед
изм.

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

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

1
Познавательно-
речевое

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 Художественно-

эстетическое на-
правление

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

3 Социально-лич-
ностное направ-
ление

руб

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

4 Физкульт.-оздо-
ровит. направле-
ние

руб
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,0
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,0
12

00
,0
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00

,0
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00
,0
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00

,0
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00
,0
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00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0
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00

,0
12

00
,0
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,0
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00

,0
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00
,0
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00

,0
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,0

5 Соляная комната руб

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
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6 К и с л о р о д н ы й 
коктейль

руб

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0
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0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0
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0,

0
25

0,
0
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0,

0
25

0,
0
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0,

0
25

0,
0
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0,

0
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0,
0
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0,

0
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0,
0
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0,

0
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0
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0,

0
25

0,
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1 Проведено служебное 
расследование

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет 1 Проведено служебное 
расследование

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 9571,3 9571,3 10748,3 10748,3

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

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

тыс. руб. 7120,4 7120,4 8046,9 8046,9

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

тыс. руб. 2450,9 2450,9 2701,3 2701,3
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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. 348352,4 348953,6 +0,17%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 331269,4 329077,1 –0,66%

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. нет нет

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.руб. 197,7 130,11 –34% x

в том числе:
в разрезе поступлений, из них тыс.руб. 162,7 130,1 –25%

1�1 доходы от приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 162,7 130,1 –25% x

в разрезе выплат тыс.руб. 0 0,01 +100%
1�2 расчеты с бюджетом тыс.руб. 34,5 0 –100%
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 3265,4 862,8 –73,6% x

в том числе:
в разрезе поступлений, из них тыс.руб. 50,5 3,6 –93,9% х
Поступление субсидий тыс.руб. 50,5 3,6 –93,9%
в разрезе выплат,
из них

тыс.руб. 3214,9 859,2 –73,3%

Заработная плата тыс.руб. 0 36,8 –100% х
Начисления на заработную плату тыс.руб. 24,5 31,8 +29,8% х
Коммунальные услуги тыс.руб. 0 235,7 +100%
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 236,4 291,3 +23,2%
Прочие услуги тыс.руб. 197,6 94,4 –52,2%
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. 60,1 0 –100%

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. 2696,3 169,2 –93,7% х
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1 2 3 4 5 6 7
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49825,3 55087,5
в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 9571,3 10748,3
Муниципальное задание тыс. руб. 37699,9 43860,4
Иные цели тыс. руб. 2554,1 478,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49825,3 55087,5
в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 9571,3 10748,3
Муниципальное задание тыс. руб. 37699,9 43860,4
Иные цели тыс. руб. 2554,1 478,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 49815,2 55125,5

Собственные средства тыс. руб. 9611,7 10746,6
Заработная плата 1099,3 1220,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 327,1 366,7
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 258,2 239,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 539,1 68,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 565,9 792,5
Прочие расходы тыс. руб. 38,0 36,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 192,4 60,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6591,7 7963,6
Муниципальное задание тыс. руб. 37699,9 43853,3
Заработная плата тыс. руб. 21255,2 22732,5
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 5,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6424,2 6775,6
Услуги связи тыс. руб. 63,0 61,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 2717,1 2858,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1315,0 3407,6
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1505,8 1762,1
Прочие расходы тыс. руб. 2495,2 2468,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 419,1 269,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1501,3 3513,3
Иные цели тыс.руб. 2503,6 525,6
Заработная плата тыс. руб. 175,7 262,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,1 78,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 175,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 2253,6 0
Социальные выплаты тыс. руб. 20,2 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 49815,2 55125,5

Собственные средства тыс. руб. 9611,7 10746,6
Заработная плата 1099,3 1220,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 327,1 366,7
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 258,2 239,1
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 539,1 68,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 565,9 792,5
Прочие расходы тыс. руб. 38,0 36,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 192,4 60,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6591,7 7963,6
Муниципальное задание тыс. руб. 37699,9 43853,3
Заработная плата тыс. руб. 21255,2 22732,5
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 5,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6424,2 6775,6
Услуги связи тыс. руб. 63,0 61,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 2717,1 2858,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1315,0 3407,6
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1505,8 1762,1
Прочие расходы тыс. руб. 2495,2 2468,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 419,1 269,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1501,3 3513,3
Иные цели тыс.руб. 2503,6 525,6
Заработная плата тыс. руб. 175,7 262,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,1 78,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 175,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2253,6 0
Социальные выплаты тыс. руб. 20,2 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

275589,5 344466,4 344466,4 344992,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

275526,5 344072,7 344072,7 344539,0

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

руб.
266990,6 335591,5 335591,5 335591,5

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

тыс.
руб.

63 393,7 393,7 453,8
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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.

170430,7 177343,5 177343,5 177040,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

169245,2 169245,2 169245,2 169245,2

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

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

96,7 96,7 96,7 96,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1185,4 8098,3 8098,3 7794,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

553,8 4002,3 4002,3 3689,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

631,6 4095,9 4095,9 4104,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

96,7 96,7 96,7 96,7

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

260028,60 257858,0 327383,5 325116,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным  автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

260028,60 257858,0 327383,5 325116,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
259984,8 257816,0 326416,9 324322,2

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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3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - -

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

тыс.
руб.

162165,3 160644,2 160644,2 158419,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

162165,3 160070,6 160070,6 157975,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

24,4 22,9 22,9 21,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

42,7 573,6 573,6 443,7

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

37,6 434,3 434,3 333,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

5,1 139,3 139,3 109,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 15 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 9 9 9 9

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

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
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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. 62 397 397 356

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - -

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

м 15786,02 15786,02 15786,02 15786,02

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений (2шт) 
кв. м 6283,0 6283,0 6283,0 6283,0

Навесы (6шт) 205,02 205,02 205,02 205,02
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 29 29 29 29

3.2 иных объектов
в том числе:

м 9298 9298 9298 9298

Озеленение кв. м 7015,0 7015,0 7015,0 7015,0
Замощение
Литер 1

кв. м 1605,7 1605,7 1605,7 1605,7

Электроосвещение
Литер С

кв. м 250,0 250,0 250,0 250,0

Ворота
Литер 2

кв. м 10,3 10,3 10,3 10,3

Забор металлический, Литер 1 п. м 243,51 243,51 243,51 243,51
Забор металлический Литер 2 п. м 173,49 173,49 173,49 173,49

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

кв. м - - - -

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

безвозмездное
пользование

кв. м - - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

МАДОУ «Детский сад №347»г. Перми
Протокол от 31.01.2018 г. № 01 

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 347»  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 дошкольное образовательное учрежде-

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

Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.К.Беляева, 43/2
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.К.Беляева, 43/2
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников , 56
Телефон/факс/электронная почта (342) 284-18-77, факс (342) 284-58-66, email: madou347@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скворцова Наталья Борисовна,  (342) 284-58-66
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 003486437, 17.12.2007 бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  59Л01 № 0003821 выдана 29.06.2017г бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного  
  совета (вид, дата, N, 

наименование)      

Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Петренко Надежда 

Растиславовна
Представитель общественности Приказ начальника департамента 

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

до 09.06.2022г

2 Юферова
Екатерина
Владимировна

Председатель органа местного самоу-
правления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми 

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

до 09.06.2022г

3 Шафранова Наталья 
Игоревна

Председатель органа самоуправления 
в лице учредителя - департамента 
образования администрации города 
Перми 

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

до 09.06.2022г

4 Трапезникова 
Наталья Андреевна 

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

до 09.06.2022г

5 Шамилова Гульнара 
Рафиловна

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

до 09.06.2022г

6 Чащина Лариса 
Ивановна 

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

до 09.06.2022г

7 Чарушникова Елена 
Николаевна

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

до 09.06.2022г
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание 

(перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 
2016 г 2017 г

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

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

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

Лицензия 59Л01 № 0000537 
выдана 22.05.2013 бессрочная

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

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

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности:
-оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад № 347» г. Перми и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу;
-услуга приготовления питания для воспитан-
ников частных образовательных организаций.

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

Лицензия 59Л01 № 0000537 
выдана 22.05.2013 бессрочная

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

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ Наименование функций Количество

штатных единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 г  2017 г 2016 г  2017 г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 40,0 59 79% 76%
2 Непрофильные функции 13 18,5 21% 24%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование 

показателей
Ед.изм. 2016г 2017 г

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц***

штук 53,0 53,0 53,0 77,5

2 Количественный 
состав

человек 50 19 19 77,5

3 Квалификация 
сотрудников

человек

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -8
с 8 до 14 лет: -0
с 14 до 20 лет:-5
более 20 лет: -7

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

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -4
с 8 до 14 лет: -3
с 14 до 20 лет:-4
более 20 лет: -8

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -5
с 8 до 14 лет: -5
с 14 до 20 лет:-4
более 20 лет: -13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -2
с 8 до 14 лет: -7
с 14 до 20 лет:-2
более 20 лет: -12

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

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

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

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

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

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

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -0
с 8 до 14 лет: -0,5
с 14 до 20 лет:-1
более 20 лет: -5

Без образования 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -0
с 8 до 14 лет: -0
с 14 до 20 лет:-0
более 20 лет: -4

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

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

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

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

изм.
2016 г 2017г

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 49,5 74,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 48,6 74,7

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 31,7 51,0

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

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

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 3 4,2

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4,2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 0 2,3
1.1.7. Рабочие человек 10,8 13,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24816,33 24855,53
в том числе:

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29523,56 24292,52

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 29523,56 33662,28

2.1.4. Руководители учреждения руб. 43202,1 49922,62
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6. Административный персонал руб. 0,00 34020,58
2.1.7. Рабочие руб. 16325,3 13332,24

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

№ Наименование услуги       
(вид работ)

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

2016г 2017 г 2016г 2017г
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

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

Объем финансового      
обеспечения, тыс.руб.

2016 г 2017 г
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об ут-

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

24277,1 -

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

-  38931,3

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

- 20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2016 г 2017 г Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

338 535 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 338 535 Физические лица 
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1 2 3 4 5
2 Услуги, работы оказываемые потребителям за плату 265 383 Физические лица до 8 лет
 -  познавательно-речевое направление 63 - Физические лица до 8 лет

-физкультурно-оздоровительное направление 15 - Физические лица до 8 лет
-спортивно-развивающее направление 45 - Физические лица до 8 лет
-художественно-эстетическое направление 76 - Физические лица до 8 лет
-социально-личностное направление 47 - Физические лица до 8 лет
- коррекционные занятия с логопедом 19 15 Физические лица до 8 лет
-познавательное развитие - 80 Физические лица до 8 лет
-физическое развитие - 102 Физические лица до 8 лет
-художественно-эстетическое развитие - 79 Физические лица до 8 лет
-социально-коммуникативное развитие - 40 Физические лица до 8 лет
- речевое развитие - 67 Физические лица до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ Наименование услуги

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

план факт план факт
2016 г 2017г 2016 г 2017г 2016 г 2017г 2016 г 2017 г

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

образовательных программ 
дошкольного образования

338 535 338 535 18076,79 31952,2 18076,79 31952,2 

2 Присмотр и уход 338 535 338 535 3794,56 4372,7 3794,56 4372,7
3 Затраты на уплату налог     1183,61 1847,9  1183,61 1847,9
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

    391,96 515,9 391,96 515,9

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 941 941 1453 1453

в том числе:           
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед 340 340 539 539

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед 338 338 535 535

Адаптированная образовательная программа обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья

ед 2 2 - -

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

ед - - 4 4

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):       ед 336 336 124 124
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет

ед 28 28 - -

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

ед - - 14 14

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

ед - - 110 110
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов  от 3 лет до 8 лет

ед 308 308 - -

1.3 полностью платными, из них 
по видам услуг (работ):      

ед 265 265 790 790

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

ед - - 16 16

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

ед - - 391 391

-  познавательно-речевое направление       ед 63 63 - -
-физкультурно-оздоровительное направление 15 15 - -

 -спортивно-развивающее направление ед 45 45 - - 
-художественно-эстетическое направление ед 76 76 - -
-социально-личностное направление ед 47 47 - -
- коррекционные занятия с логопедом ед 19 19 15 15
-  познавательное развитие ед - - 80 80
-физическое развитие ед - - 102 102
-художественно-эстетическое развитие ед - - 79 79
-социально-коммуникативное развитие ед - - 40 40
-речевое развитие ед - - 67 67

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

руб. 1140,64 1293,57 56,46 56,46

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

руб 90,13 90,13 - -

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

руб - - 46,64 46,64

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

руб 111,32 111,32 - -

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

руб - - 57,60 57,60

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

руб./мес 1290,57 1290,57 712,58 712,58

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

руб - - 93,28 93,28

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

руб - - 115,20 115,20

-  познавательно-речевое направление руб./мес 1200,00 1200,00 - -
-физкультурно-оздоровительное направление руб./мес 1600,00 1600,00 - -
-спортивно-развивающее направление руб./мес 1600,00 1600,00 - -
-художественно-эстетическое направление руб./мес 1200,00 1200,00 - -
-социально-личностное направление руб./мес 1200,00 1200,00 - -
-коррекционные занятия с логопедом руб./мес 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
-  познавательное развитие руб./мес - - 1200,00 1200,00
-физическое развитие руб./мес - - 1600,00 1600,00
-художественно-эстетическое развитие руб./мес - - 1200,00 1200,00
-социально-коммуникативное развитие руб./мес - - 1600,0 1600,00
-речевое развитие руб./мес - - 1200,00 1200,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016г 2017г

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

услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 7110,9 7110,9 9678,0 9678,0

в том числе:                                    
1�1 частично платных, 

из них по видам услуг (работ): 
тыс.руб 5044,3 5044,3 2147,7 2147,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов  от 1 лет до 3 лет

тыс.руб 317,4 317,4 - -

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

тыс.руб - - 184,3 184,3

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

тыс.руб 4726,9 4726,9 - -

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

тыс.руб - - 1963,4 1963,4

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

тыс.руб. 2066,6 2066,6 7530,3 7530,3

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

тыс.руб. - - 391,7 391,7

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

тыс.руб. - - 4649,4 4649,4

-  познавательно-речевое направление тыс.руб 491,4 491,4 - -
-физкультурно-оздоровительное направление тыс.руб 116,9 116,9 - -
-спортивно-развивающее направление тыс.руб 350,9 350,9 - -
-художественно-эстетическое направление тыс.руб 592,7 592,7 - -
-социально-личностное направление тыс.руб 366,5 366,5 - -
коррекционные занятия с логопедом тыс.руб 148,2 148,2 393,6 393,6
-  познавательное развитие тыс.руб - - 384,0 384,0
-физическое развитие тыс.руб - - 621,2 621,2
-художественно-эстетическое развитие тыс.руб - - 379,2 379,2
-социально-коммуникативное развитие тыс.руб - - 392,0 392,0
-речевое развитие тыс.руб - - 319,2 319,2

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

№ Наиме-нование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

2017 г
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 -  познавательное 

развитие
руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

2 -физическое 
развитие

руб.

16
00

16
00

                    
16

00
16

00
                  

16
00

16
00

0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

                   
16

00
16

00
                 

16
00

16
00

                    
16

00
12

00
0 0 16

00
16

00
                   

16
00

16
00

                    

3 -речевое развитие руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 12
00

12
00

12
00

12
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 -художественно-

эстетическое раз-
витие

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

5 - социально-ком-
муникативное раз-
витие

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

6 коррекционные 
занятия с логопе-
дом

руб.
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
0 0 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
0 0 12

00
12

00
12

00
12

00

2.5. Информация о жалобах потребителей 
№ Виды зарегистрированных 

жалоб
Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

2016г 2017г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

нет нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе  администрации города Перми

нет нет нет

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

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие  
губернатору Пермского края

нет нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

нет нет нет

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 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего                                

тыс.руб.
0 203,0 0 324,9

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

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)                         

тыс.руб.

0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муници-
пальным автономным учреждением платных   
услуг (работ)                                 

тыс.руб.

0 69,0 0 324,9

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016г 2017г Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 85446,8 158366,6  увеличение на 85,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 81331,5 138961,0 увеличение на 70,9
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016г 2017г
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям
тыс.руб. 0 0

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

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 задол-

женности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. руб.  

445,2
 

1229,1 +36,3%
х

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений 
тыс. руб. 178,7 551,9 +32,4% х

1�1�1� Родительская плата 178,7 551,9 +32,4% х
1�1�2� за счет средств бюджета города 

Перми 
тыс. руб.  

0,0
 

0,0 0%
х

1�2 в разрезе 
выплат 

тыс. руб. 266,5 677,2 +39,4% х

1�2�1 Услуги связи тыс. руб.  
0,0

 
0 0%

х

1�2�2 Коммунальные услуги тыс. руб 225,6 307,3 +312,4%
1.2.3 налог по УСНО тыс. руб 14,5 14,5 -32,1%

1.2.4 отчисления в ФСС тыс. руб 0 284,0 +100%
1�2�5 Подписка тыс. руб 14,2 11,6 +100%
1.2.6 Материальные запасы тыс. руб 12,2 57,4 +100%
1.2.7. Налоги и сборы тыс. руб - 2,3 +100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.
0 0 0% нет

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб.
542,3 708,8 +19,6% х

в том числе:
3.1. в разрезе 

поступлений
тыс. руб. 542,3 708,8 +19,6%

3.1.1 Родительская плата тыс. руб. 471,9 641,4 +4,0% х
3.1.2 Средства бюджета города Перми тыс. руб.       70,4 67,4        +25% х
3.2 в разрезе 

выплат 
тыс. руб. 0 0 0%

3.1.2 Продукты питания тыс. руб.         0          0 0% х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб.

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

№ Наименование показателей Ед.изм. 2016г 2017 г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 31392,8 48630,2

в том числе:
собственные доходы тыс.руб. 7115,8 9678,7
субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23446,8 38688,7
субсидии на иные цели тыс.руб. 830,2 269,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 31392,8 48630,2
в том числе:
собственные доходы тыс.руб. 7115,8 9678,7
субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23446,8 38688,7
субсидии на иные цели тыс.руб. 830,2 269,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 28469,40 48937,2

в том числе:
3.1 собственные доходы тыс.руб. 7127,8 9909,1

-заработная плата тыс.руб 115,6 402,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 34,0 121,4
-коммунальные услуги тыс.руб 325,1 265,6
-услуги связи тыс.руб 5,1 4,5
-прочие услуги, работы тыс.руб 1541,9 1424,4
-прочие расходы тыс.руб 34,8 108,1
- увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб 5071,3 7583,2

3.2 субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23446,8 38688,7
-заработная плата тыс.руб. 13674,8 21368,3
-прочие выплаты тыс.руб. 1,0 5,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4092,3 6644,1
-пособия, компенсации и иные соц.выплаты тыс.руб. 0 171,6
-услуги связи тыс.руб. 53,7 87,0
-транспортные услуги тыс.руб. 0 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 1468,9 2322,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 362,0 1090,7
-прочие услуги тыс.руб. 661,6 1307,6
-земельный налог тыс.руб. 1183,7 1847,9
-прочие налоги тыс.руб. 5,4 1,0
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 1262,2 992,7
-увеличение стоимости нематериальных активов тыс.руб. 18,0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 663,2 2849,8

3.3 субсидии на иные цели тыс.руб. 886,1 339,4
-заработная плата тыс.руб. 215,3 245,2
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 65,0 74,0
-пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 0 20,2
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0,00 0,00
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 605,8 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 31175,3 48351,4

в том числе:
4.1 собственные доходы тыс.руб. 6912,7 9390,7

-заработная плата тыс.руб 115,6 402,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 34,0 121,4
-услуги связи тыс.руб 5,1 4,5
-коммунальные услуги тыс.руб 325,1 265,6
-прочие услуги, работы тыс.руб 1461,1 1424,4
-прочие расходы тыс.руб 34,8 108,1
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1 2 3 4 5
- увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб 4937,0 7064,8

4.2 субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23446,8 38688,7
-заработная плата тыс.руб. 13674,8 21368,3
-прочие выплаты тыс.руб. 1,0 5,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4092,3 6644,1
-пособия, компенсации и иные соц.выплаты тыс.руб. 0,0 171,6
-услуги связи тыс.руб. 53,7 87,0
-транспортные услуги тыс.руб. 0 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 1468,9 2322,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 362,0 1090,7
-прочие услуги тыс.руб. 661,6 1307,6
-земельный налог тыс.руб. 1183,7 1847,9
-прочие налоги тыс.руб. 5,4 1,0
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 1262,2 992,7
-увеличение стоимости нематериальных активов тыс.руб. 18,0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 663,2 2849,8

4.3. субсидии на иные цели тыс.руб. 815,7 272,0
-заработная плата тыс.руб. 161,2 193,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 48,7 58,4
-пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 0 20,2
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0,00 0,00
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 605,8 0,00

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.

2016г 2017г
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.

83386,05 83452,15 83452,15 156583,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

83386,05 83452,15 83452,15 156240,3

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

руб.
81449,75 81449,83 81449,75 149709,3

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

тыс.
руб.

0 0 0 343,1

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

руб.
0 0 0 45,0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая

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

тыс.
руб.

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

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

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

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

47,40 47,40 47,40 315,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

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

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1084,80 1084,80 1084,80 2833,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

9,30 9,30 9,30 9,30

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

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

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

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

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

80081,60 80015,05 80015,05 137195,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

80081,60 80015,05 80015,05 137126,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
79886,38 79860,25 79860,25 136255,5

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

тыс.
руб.

0 0 0 69,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

1173,90 1107,40 1107,40 6527,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

978,70 952,60 952,60 5854,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

17,66 17,66 17,66 94,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

195,20 154,80 154,80 672,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

62,20 42,70 42,70 266,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

133,00 112,70 112,70 406,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

2016г 2017г

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 19 19 19 34

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 13 13 13 20
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 6 6 6 12

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 94 94 94 268

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

из них:
3.1 -зданий

-веранды
-хоз.постройки

кв. м 1892,20
138,60
158,90

1892,20
138,60
158,90

1892,20
138,60
158,90

3239,2
260,37
336,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

33,6 33,6 33,6 56,2

3.2 иных объектов:

-ворота, замощение
-ограждение

м

кв.м
п.м

2358,5

1979,7
378,8

2358,5

1979,7
378,8

2358,5

1979,7
378,8

3932,85

3222,7
710,15

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

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в  безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Гаврилова Е.В.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______Гаврилова Е.В.____
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

МАДОУ«Детский сад №361 г.Перми
                                                                                                                                                                                                         

Протокол 2   от 31.01.2018

Отчёт
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 361» г. Перми
за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад № 361» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 361» г. Перми
Юридический адрес 614090 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Гусарова, 22а
Фактический адрес 614090 Россия Пермский край г. Пермь, ул. Гусарова, 22а
Телефон/факс/электронная почта тел (342) 242-61-41) ds.361@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Журухина Любовь Владимировна (342) 242-61-41
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004035051 от 16.12.2010 года,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 3780 от 30.12.2014, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Серия ДО №013092 от 15.11.2000г бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1
Кулакова Ольга 
Ивановна

Представитель трудового коллектива Приказ Начальника Департамента 
образования от 24.11.2015 за № 
СЭД-08-01-09-1616

08.12.2020г.

2 Коннова Галина 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ Начальника Департамента 
образования от 24.11.2015 за № СЭД-
08-01-09-1616 (в ред 01.11.2016 за 
№СЭД-08-01-09-1482) 

08.12.2020г.

2
3

Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 24.11.2015 за № СЭД-
08-01-09-1616 (в ред от 18.01.2016 за 
№СЭД-08-01-09-34) 

07.12.2020г

34 Тохтуева Ирина 
Сергеевна

Представитель трудового коллектива Приказ Начальника Департамен-
та образования от 24.11.2015 за № 
СЭД-08-01-09-1616

08.12.2020г.

5 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ Начальника Департамента 
образования от 24.11.2015 за № СЭД-
08-01-09-1616 (в ред от 05.07.2016 за 
№ СЭД-08-01-09-909) 

08.12.2020г

6
Янкович 
Виктория 
Сергеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ Начальника Департамента 
образования от 24.11.2015 за № СЭД-
08-01-09-1616

08.12.2020г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования, в том числе адаптивных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инва-
лидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов)
-Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 25.03.2015 №СЭД-
08-01-26-116
Лицензия

Серия № 3780 от 
30.12.2014, бессрочно.
�

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 25.03.2015 №СЭД-
08-01-26-116
Лицензия

Серия № 3780 от 
30.12.2014, бессроч-
но.
�

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

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 25.03.2015 №СЭД-
08-01-26-116
Лицензия

Серия № 3780 от 
30.12.2014, бессрочно.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 25.03.2015 №СЭД-
08-01-26-116
Лицензия

Серия № 3780 от 
30.12.2014, бессроч-
но.

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 38 38 66 83
2 Непрофильные функции 9 9 34 17

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
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 <*>
0 48 48 47 47

2 Количественный 
состав

человек 48 48 47 47
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

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

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет -11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет -11

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

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

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

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

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

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

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

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

<*> 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 43,2 41,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников, непосредственно осуществляю-
щие основную деятельность, направленную на достижение целей, для ре-
ализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 30,2 18,6

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

человек 3 3

Руководители учреждения человек 2 2
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 0 0
Рабочие человек 8 17,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22952,55 24495,56
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 22027,00 31346,18

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

руб. 31249,00 25962,00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5
Руководители учреждения руб. 43054,17 46770,83
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 0 0
Рабочие руб. 17572,00 14531,10

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

0 0 0 0

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

N
Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 

«Об утверждении муниципальной программы» Обеспечение доступности и 
качественного образования в городе Перми

20549,2 0

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 года №44 (в 
ред.28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы»Социальная 
поддержка населения города Перми

20,2 0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 0 21344,5

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

0 23,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование муниципальной услуги Год 2016 Год 

2017
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 299 301

Физические лица в 
возрасте до 8 лет.

1�2 Присмотр и уход
299 301

Физические лица

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

1128 826 Дети от 3 до 7 лет

Физкультурно оздоровительное направление 25 237 Физические лица
Художественно эстетическое направление 315 51 Физические лица
Познавательно-речевое направление 788 538 Физические лица
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 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
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

299 301 299 301 15327,0 17869,5 15327,0 17869,5

Присмотр уход 2299 301 299 301 3325,2 2121,3 3325,2 2118,3
Затраты на уплату 
налогов

1050,6 903,5 1050,6 903,5

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

557,0 450,2 557,0 450,2

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. 1726 1726 1437 1437

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

(работ): 
ед. 299 299 302 302

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 299 299 301 301

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

ед. 1 1

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

ед. 299 299 40 40

Присмотр и уход.Обучающиеся за исключением детей 
инвалидов,инвалидов,от 3 до8 лет,группа полного дня) 

ед. 299 299

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

ед. 40 40

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 1128 1128 1095 1095

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

ед. 260 260

Физкультурно-оздоровительной направленности 25 25 240 240
Художественно-эстотической направленности 315 315 55 55
Познавательно речевая методика 788 788 540 538

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

руб. 111,32 111,32 57,6 57,6

Присмотр и уход.Обучающиеся за исключением детей 
инвалидов, инвалидов, от 3 до8 лет, группа полного дня

руб. 111,32 111,32

Присмотр и уход Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 57,6 57,6

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

руб. 686,75 686,75 644,94 644,94
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 115,20 115,20

Физкультурно-оздоровительное направление
руб.

480 480 487 487
Художественно- эстетическое направление руб. 660 660 745 745
Познавательно-речевой направленности руб. 704 704 960 960

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 4595 1588,1 4454,0 4092,6

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

(работ): 
тыс. руб. 4032,0 4083,2 366,1 334,2

Присмотр и уход.Обучающиеся за исключе-
нием детей инвалидов, инвалидов, от 3 до8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 4032,0 4083,2

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

тыс. руб. 366,1 334,2

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

тыс. руб. 563,0 504,9 4087,9 3758,4

Присмотр и уход Физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 3499,9 3302,5

Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 8,7 8,7 150,0 115,5
Художественно- эстетическое направление тыс. руб. 192,1 146,0 350,0 279,1
Познавательно-речевой направленности тыс. руб. 362,2 350,2 88,0 61,3

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

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017 г.n
план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 1 Жалоба рассмотрена, 
меры приняты

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. 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. 96146,8 53045,9 –44,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 80839,4 36096,2 –55,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017 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.

153,9 344,2 123,6 x

в том числе: 0 0
1�1 в разрезе поступлений

–130 (родительская плата) 
153,9 330,6 114,8 x

1�2 в разрезе выплат 0 0 0 x
Фсс 213 0 13,6 100,0 0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0 - 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

202,0 121,4 –39,9 x

в том числе: 0 0 0 0
в разрезе поступлений
–130 (родительская плата) 

202,0 121,4 –39,9

–340 (продукты питания) 0 0 - х
–213 (ФСС) 0 0 - 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 - 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25164,3 25821,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 4595,0 4454,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20259,8 21344,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,5 23,1
Иные доходы тыс. руб.

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25157,6 25460,2
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4588,2 4092,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20259,9 21344,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,5 23,1
Иные доходы тыс. руб.

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25171,7 25430,9

в том числе:
в разрезе выплат
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4602,3 4454,0
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1 2 3 4 5
заработная плата 316,2 399,8
Начисления на выплаты по оплате труда 95,5 120,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 17,3 14,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 17,4 0
Прочие расходы тыс. руб 25,9 3,0
Материальные запасы тыс. руб. 4747,3 3916,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20259,9 20976,9
заработная плата тыс. руб. 11560,9 11638,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,1 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3491,4 3514,9
Услуги связи тыс. руб. 49,5 46,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1534,5 1714,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1305,6 1194,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 793,3 707,4
Прочие расходы тыс. руб. 1050,6 1050,6
Основные средства тыс. руб. 256,5 200,0
Материальные запасы тыс. руб. 214,5 907,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,5 0,00
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0
Прочие Работы, услуги тыс. руб. 10,5 0
Расходы мат,запасов тыс. руб. 278,8 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 24965,5 25464,1
в том числе: тыс. руб. 0 0
в разрезе выплат тыс. руб. 0 0
Собственные доходы тыс. руб. 4396,1 4099,4
Заработная плата тыс. руб. 316,2 254,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 95,5 77,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 17,3 14,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 17,4 0
Прочие рассходы тыс. руб. 25,9 108,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч МЗ тыс. руб. 3923,8 3645,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20259,9 21341,5
заработная плата тыс. руб. 11560,9 11886,5
Прочие выплаты тыс. руб. 3,1 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3491,4 3589,7
Услуги связи тыс. руб. 49,5 47,9
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1534,5 1916,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1305,6 1261,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 793,3 792,1
Прочие расходы тыс. руб. 1050,6 1047,6
Приобретение ОС тыс. руб. 256,5 209,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб 214,5 587,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,5 23,1
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 23,1

10,5 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 278,8 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

92815,4 92815,4 92815,4 51936,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

92815,4 92815,4 92815,4 51936,3

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

руб.
91538,7 91538,7 91538,7 49896,4

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

тыс.
руб.

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

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

руб.
0 0,0 0,0 0,0

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

тыс.
руб.

22794,9 22774,9 22774,9 22774,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

21498,2 21498,2 21498,2 21498,2

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

415,0 415,0 415,0 415,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1276,7 1276,7 1276,7 1276,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

794,0 794,0 794,0 794,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

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

имущества, всего
тыс.
руб.

482,7 482,7 482,7 482,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

78275,00 77644,20 77644,20 34986,60

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

78240,00 77640,20 77644,20 34986,60

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
78240,00 77628,80 77628,80 33499,40

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

8234,6 7603,8 7603,8 6984,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8199,6 7588,4 7588,4 6977,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

158,3 146,5 146,5 133,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,0 15,4 15,4 7,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

26,7 15,4 15,4 7,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

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

пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

8,3 0 0 0

из него: 0 0 0 0
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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 недвижимо-

го имущества,  закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, забо-

ров и  других) 
ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, забо-

ров и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценно-
го движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного  управления

ед. 77 77 77 77

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимо-
го имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

м. 4050,65 4050,65 4050,65 4050,65

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
ЗДАНИЕ

кв.
м

2139,4 2139,4 2139,4 2139,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

41,3 41,3 41,3 41,3
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других)

м.
кв.м
п.м

1549,00
89,35
272,90

2549,00
89,35
272,90

1549,00
89,35
272,90

1549,00
89,35
272,90

4 Общая площадь  неиспользуемого 
недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного  управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________  в штате не предусмотрен
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Л.В.Журухина 
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _____ И.Б.Ивачева
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

                                      автономного дошкольного                                         
                                      образовательного учреждения
                                      «Детский сад № 368» г.Перми
                                      Протокол № 1 от 18.01.2018г.

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения 
«Детский сад № 368» 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 дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 368» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми
Юридический адрес                           614112,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д.68
Фактический адрес                           614112,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д.68
Телефон/факс/электронная почта              (342)274-22-20
Ф.И.О. руководителя, телефон                Вечеркова Анастасия Игоревна, т.(342)274-22-20
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004178854  
Выдан 06 сентября 2010г.  
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002272 выдана 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия – бессрочно.

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Дудина

Светлана
Сергеевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 13.01.2016 г. №СЭД-
08-01-09-18 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 368» г.Перми (в ред. от 17.05.2017 г. № СЭД-
059-08-01-09-690) 

09.09.2020г.

2 Кожанов Сергей 
Александрович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 13.01.2016 г. №СЭД-
08-01-09-18 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 368» г.Перми (в ред. от 12.02.2016 г. № СЭД-
08-01-09-168) 

09.09.2020г.

3 Мельникова 
Татьяна 
Юрьевна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 13.01.2016 г. №СЭД-
08-01-09-18 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 368» г.Перми (в ред. от 12.02.2016 г. № СЭД-
08-01-09-168).

09.09.2020г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 187№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5
4 Смирнова Елена 

Федоровна
Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 13.01.2016 г. №СЭД-
08-01-09-18 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 368» г.Перми (в ред. от 12.02.2016 г. № СЭД-
08-01-09-168).

09.09.2020г.

5 Смыслова Юлия 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 13.01.2016 г. №СЭД-08-01-
09-18 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 368» 
г.Перми (в ред. от 12.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-168).

09.09.2020г.

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:

1) реализация основной образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальных программ реабили-
тации инвалидов)
2) осуществление присмотра и ухода 
за детьми.

Лицензия серия 59Л01 № 0000478 
от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия–бессрочно.

Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия–бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1) проведение мероприятий в сфере 
образования;
2) осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
- оказание других платных услуг
- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Лицензия серия 59Л01 № 0000478 
от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия–бессрочно.

Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия–бессрочно.
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1.4 Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 43,25 44,25 85,4 85,2
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 14,6 14,8

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
штук 59,4 53,75 53,75 56,75

2 Количественный 
состав

чел. 48 48 48
50

3 Квалификация 
сотрудников

чел. высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет-5

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

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

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

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет –9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8 с 8 до 
14 лет-3
с 14 до 20 лет–0
более 20 лет –9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет –9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8 с 8 до 
14 лет-3
с 14 до 20 лет–0
более 20 лет –9

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет – 10
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет –0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет–10
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет–0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет – 10
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет –0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –10
с 3 до 8 лет–10
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет–0

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

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

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

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

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

изм.
Год 2016 Год

2017
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 44,9 45,1
в том числе:

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 30,9 30,4
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1 2 3 4 5
1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 5 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 2 2,7
1.1.7 Рабочие человек 4 4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25465,83 26236,09

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1
2�1�1 Работники учреждения непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Руб. 25124,19 24893,39

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

Руб. - -

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

Руб. 30323,11 33382,34

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 40019,44 44344,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. - -
2.1.6 Административный персонал Руб. 23505,20 25418,67
2.1.7 Рабочие Руб. 12727,34 14475,09

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 «Об 

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

24735,3 0

2� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 25282,2

3. Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 0

4. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

0 20,2
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2016 Год

2017
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

353 357 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 Присмотр и уход 352 356 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 310 259 Дети с 3-х до 8 лет

Художественно-эстетическая направленность 118 135 Дети с 3-х до 8 лет
Физкультурно-оздоровительная направленность 148 80 Дети с 3-х до 8 лет
Питание сотрудников 44 44 Сотрудники учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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 общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

353 357 353 357 18061,1 18286,0 18061,1 18286,0

2� Присмотр и уход 352 356 352 356 4062,2 4983,8 4062,2 4983,8
3. Затраты на уплату налогов - - - - 1372,4 1180,2 1372,4 1180,2
4. Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 534,1 421,6 534,1 421,6

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. 1015 1015 972 972

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

(работ): 
Ед. 354 354 362 362

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 353 353 357 357

1�1�2 Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов 
от 3 до 8 лет, группа полного дня

Ед. 1 1 0 0

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

Ед. 0 0 5 5

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 351 351 72 72
1�2�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Ед. 22 22 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Ед. 0 0 3 3

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

Ед. 0 0 1 1

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

Ед. 329 329 0 0

1�2�5 Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 0 0 68 68

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 310 310 538 538

1.3.1 Присмотр и уход Ед. 0 0 279 279
1.3.1.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Ед. 0 0 12 12

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

Ед. 0 0 7 7

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

Ед. 0 0 260 260

1.3.2 По направлениям платных услуг Ед. 310 310 259 259
1.3.2.1 Художественно-эстетическая направленность Ед. 118 118 135 135
1.3.2.2 Физкультурно-спортивная направленность Ед. 148 148 80 80
1.3.2.3 Питание сотрудников Ед. 44 44 44 44
2 Средняя стоимость получения частично 

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

Руб. 106,26 106,26 55,31 55,31

2�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Руб. 30,4 30,4 0 0

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

Руб. 0 0 15,54 15,54

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

Руб. 0 0 19,20 19,20

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

Руб. 0 0 57,60 57,60

2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Руб. 111,32 111,32 0 0

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

руб. 664,11 664,11 448,07 448,07

3.1 Присмотр и уход: Руб 0 0 108,54 108,54
3.1.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Руб. 0 0 31,09 31,09

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

Руб. 0 0 38,40 38,40
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Руб. 0 0 115,20 115,20

3.2 По направлениям платных услуг: Руб. 664,11 664,11 813,82 813,82
3.2.1 Художественно-эстетическая направленность Руб. 727,50 727,50 860,00 860,00
3.2.2 Физкультурно-спортивная направленность Руб. 739,50 739,50 1040 1040
3.2.3 Питание сотрудников Руб. 240,54 240,54 260,90 260,90

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.

6314,6 5756,7 6310,0 6153,3

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

руб.
5380,9 4823,0 711,6 711,6

1�1�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. 
руб.

66,5 66,5 0 0

1�1�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. 
руб.

5314,4 4756,5 0 0

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. 
руб.

0 0 1,6 1,6

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

тыс. 
руб.

0 0 9,0 9,0

1�1�5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. 
руб.

0 0 701,0 701,0

1�2 полностью платных из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб.

933,7 933,7 5598,4 5441,7

1�2�1 Присмотр и уход: 0 0 4468,4 4287,9
1�2�1�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. 
руб.

0 0 44,6 44,6

1�2�1�2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. 
руб.

0 0 18,5 18,5

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

тыс. 
руб.

0 0 4405,0 4224,8

1�2�2 По направлениям платных услуг: 933,7 933,7 1130,0 1153,8
1�2�1�1 Художественно-эстетические тыс. 

руб.
424,6 424,6 642,8 664,6

1�2�2�2 Физкультурно-спортивные тыс.
руб

428,1 428,1 397,2 397,2

1.2.2.3 Питание сотрудников тыс.
руб

81,0 81,0 90,0 92,0
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2.4 Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ( в динамике в те-
чение отч. года)
№ Наименование вида 

услуги
Ед. 
изм.

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

план факт

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ о ж е с т в е н н о -

эстетические
Руб.

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

0 0 0 0 86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

86
0

0 0 0 0 86
0

86
0

86
0

2 Физкультурно-спор-
тивные

Руб.

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

0 0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

0 0 0 0 10
40

10
40

10
40

3 Питание сотрудни-
ков

Руб.

21
3,

77
21

3,
77

21
3,

77
21

3,
77

23
1,

77
21

3,
77

21
3,

77
21

3,
77

21
3,

77
21

3,
77

21
3,

77
21

3,
77

26
0,

90
26

0,
90

26
0,

90
26

0,
90

26
0,

90
26

0,
90

26
0,

90
26

0,
90

26
0,

90
26

0,
90

26
0,

90
26

0,
90

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ194 № 36 ч.1, 25.05.2018

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. 96806,48 97722,84 100,9
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 93666,80 94033,55 100,4

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 5 7 8 9

1 Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

284,5 279,4 98,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
Тыс.
руб.

284,5 273,0 98,2 x

Доходы от оказания платных услуг Тыс.
руб.

284,5 273,0 98,2

Прочие доходы Тыс.
руб.

- - -

1�2 в разрезе 
выплат

Тыс.
руб.

- 6,4 100 x

Дебиторская задолженность за 
услуги связи

тыс.
руб.

- 3,6 100

Дебиторская задолженность по 
прочим услугам, работам

тыс.
руб.

- 2,8 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

382,2 344,7 90,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений Тыс.

руб.
382,2 344,7 90,2

Доходы от оказания платных услуг Тыс.
руб.

315,9 313,6 99,3

Прочие доходы Тыс.
руб.

66,3 31,1 46,9
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1 2 3 5 7 8 9
3.2 в разрезе 

выплат
Тыс.
руб.

- - - x

Кредиторская задолженность по 
начислениям на выплаты з/пл

Тыс.
руб.

- - -

Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам

Тыс.
руб

- - - х

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 31250,2 31823,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от оказания платных услуг Тыс.руб. 6314,6 6320,9
Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 23706,1 24871,6
Субсидии на иные цели Тыс.руб. 1229,5 630,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 30692,1 31666,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от оказания платных услуг Тыс.руб. 5756,7 6164,2
Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб. 23706,1 24871,6
Субсидии на иные цели 1229,3 630,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 31678,3 32232,9

в том числе:
3.1 Плановые выплаты за счет собственных доходов 6392,0 6664,6

Заработная плата Тыс.руб. 436,6 592,8
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 132,0 179,0
Коммунальные услуги Тыс.руб. 38,0 85,3
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 105,2 112,4
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -
Прочие расходы Тыс.руб. 0,6 203,1
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 11,1 -
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 5665,2 5492,0
Услуги связи Тыс.руб. 3,3 -

3.2 Плановые выплаты за счет муниципального задания 24029,8 24871,6
Заработная плата Тыс.руб. 13001,8 13310,9
Прочие выплаты Тыс.руб. 1,6 0,5
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 3903,8 3995,7
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1594,1 1765,4
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 2188,5 1488,5
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 880,7 916,0
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -
Прочие расходы Тыс.руб. 1372,4 1210,2
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 643,6 835,4
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 396,8 1302,5
Услуги связи Тыс.руб. 46,5 46,5

3.3 Плановые выплаты за счет субсидий на иные цели 1256,5 696,7
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1 2 3 4 5
Заработная плата Тыс.руб. 386,8 366,0
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 116,8 110,5
Коммунальные услуги Тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 14,0 -
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 20,2 20,2
Прочие расходы Тыс.руб.
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 180,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 538,7 -
Услуги связи Тыс.руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 30710,4 31441,0

в том числе:
4.1 Кассовые выплаты за счет собственных доходов 5903,7

Тыс.руб. 5490,4
Заработная плата тыс.руб. 436,6 523,1
Прочие выплаты тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 132,0 158,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 38,0 39,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 105,2 188,9
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - -
Прочие расходы тыс.руб. 0,6 203,1
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 11,1 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4763,6 4791,3
Услуги связи тыс.руб. 3,3 -

4.2 Кассовые выплаты за счет муниципального задания Тыс.руб. 24029,8 24871,7
Заработная плата Тыс.руб. 13001,8 13310,9
Прочие выплаты Тыс.руб. 1,6 0,5
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 3903,8 3995,6
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1594,1 1720,2
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 2188,5 1483,4
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 880,7 870,9
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -
Прочие расходы Тыс.руб. 1372,4 1210,2
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 643,6 757,4
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 396,8 1477,6
Услуги связи Тыс.руб. 46,5 44,9

4.3 Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели Тыс.руб. 1190,2 665,6
Заработная плата Тыс.руб. 335,9 342,1
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 101,4 103,3
Коммунальные услуги Тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 13,9 -
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 20,2 20,2
Прочие расходы Тыс.руб. - -
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 179,9 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 538,7 -
Услуги связи 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.

94884,05 95717,70 95717,70 96553,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

94811,01 95633,60 95633,60 96469,18

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

руб.
92220,37 92220,37 92220,37 92220,37

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

тыс.
руб.

73,04 84,10 84,10 84,12

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.

2497,71 3410,03 3410,03 3410,03

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

728,15 728,15 728,15 728,15

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

18,83 18,83 18,83 18,83

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1769,55 2681,88 2681,88 2681,88

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1179,61 1925,99 1925,99 1925,99

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

37,4 37,4 37,4 37,4

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

589,94 755,89 755,89 755,89

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,94 22,94 22,94 22,94

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

92541,67 92578,07 92578,07 92864,01

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

92541,67 92578,07 92578,07 92864,01

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
92037,72 92025,62 92025,62 92013,52

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

686,70 933,59 933,59 824,21

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

545,51 533,41 533,41 521,31

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

15,11 15,11 15,11 14,78

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

141,19 400,18 400,18 302,90
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного

движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

106,70 372,71 372,71 282,44

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.

34,49 27,47 27,47 20,46

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 25 25 25 25

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 19
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

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

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

ед. 120 160 160 160

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

кв.
м

п.м.

4396,7

390,0

4396,7

390,0

4396,7

390,0

4396,7

390,0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2488,6 2488,6 2488,6 2488,6

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

м
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.
м

54,3 54,3 54,3 54,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв. м
п.м.

1908,1

390,0

1908,1

390,0

1908,1

390,0

1908,1

390,0

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

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального                  
автономного учреждения        _______________          Мельникова Т.Ю.
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения        _______________   Вечеркова А.И.
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)        _______________   Мельникова Т.Ю.
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности Муниципального
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 368» г.Перми 
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> 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 

                                                                                        МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми 
(протокол от 19.01.2017 № 1)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми  за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми
Юридический адрес                           Россия, Пермский край, 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16
Фактический адрес                           Россия, Пермский край 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16, 

Россия, Пермский край 614070, г.Пермь,ул. Дружбы, 15а,  
Россия, Пермский край 614070, г.Пермь, ул. Техническая, 4

Телефон/факс/электронная почта              (342)260-37-79 /факс (342)265-59-29; 272sad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Посохина Елена Геннадьевна,  (342)260-37-79;288-70-16
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 1025901365731, 06.09.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3661 от 21.10.2014 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 173, 29.06.2007г., бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) 
Срок 

полномочий
1 2 3 4 5

Кузнецова 
Светлана 
Вячеславовна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

Арбузова Елена 
Валерьевна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвер-
ждении нового состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Центр развития ребенка-
детский сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

Костромина 
Вероника 
Олеговна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

Попова Ольга 
Вячеславовна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022
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1 2 3 4 5
Скорынина 
Оксана 
Владимировна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель органа 
местного самоуправле 
-ния в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 в редакции от 
31.10.2017 СЭД -059-08-01-09-1425 «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в Муници-
пальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка-детский сад № 
272» г.Перми

До 
27.06.2022

Вылегжанина 
Анна 
Александровна

Представитель общест-
венности города Перми

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного совета в Муни-
ципальном автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребенка-детский 
сад № 272» г.Перми

До 
27.06.2022

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

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

действия) 
2016 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов). Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми.

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.11.2015г. № СЭД-08-01-
26-569 Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.11.2015г. № СЭД-08-01-
26-569 Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования. 
Осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем. Сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативно-
го управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми. Организация присмотра и ухода 
за детьми сверх муниципального задания.

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.11.2015г. № СЭД-08-01-
26-569
Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
10.11.2015г. № СЭД-08-01-
26-569
Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %
2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 98,75 80,6 81 79,6
2 Непрофильные функции 18,75 6,25 19 7,9

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

показателей Ед.изм. 2016 год 2017 год

2 3 4 5 6 7
Количество штатных 
единиц штук 100,25 98,75 87,5 87,5

Количественный 
состав чел. 99 96 86 86

Квалификация 
сотрудников чел.

высшее образование 
и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет 3 до 3-х лет 3 до 3-х лет 3 до 3-х лет 1
с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 5
с 8 до 14 лет 4 с 8 до 14 лет 4 с 8 до 14 лет 4 с 8 до 14 лет 10
с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 11 более 20 лет 11 более 20 лет 11 более 20 лет 15
среднее спецальное 
образование и стаж 
работы:

среднее спецальное 
образование и стаж 
работы:

среднее спецальное 
образование и стаж 
работы:

среднее спецаль-
ное образование и 
стаж работы:

до 3-х лет 2 до 3-х лет 2 до 3-х лет 2 до 3-х лет 4
с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 3
с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 7
более 20 лет 12 более 20 лет 12 более 20 лет 12 более 20 лет 11
среднее образование 
и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 1
с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 1
с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6

с 14 до 20 лет 1 с 14 до 20 лет 1 с 14 до 20 
лет 1 с 14 до 20 лет 1

более 20 лет 13 более 20 лет 13 более 20 лет 13 более 20 лет 6
без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 2
с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1
с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 1
с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 лет 1
более 20 лет 6 более 20 лет 6 более 20 лет 6 более 20 лет 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 95,5 85,7
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 95,5 85,7
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 46 46
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1 2 3 4 5
1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-

ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 10 8,9

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,2 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 5 4
1.1.7. Рабочие человек 31,4 23,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24583,42 27883,22

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 29982,12 30471,55

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

руб. 29749,69 33688,57

2.1.3. Руководители учреждения руб. 56528,65 73977,78
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5� Административный персонал руб. 21934,47 28367,02
2.1.6. Рабочие руб. 14068,26 14818,16

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.15 г. № 819 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Пер-
ми»

54764,05

2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

20,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Пер-
ми»

56360,9

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

21,7
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2016 2017 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
669 681 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.7 Присмотр и уход 669 681 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 465 594 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физическое направление 68 124 дети от 1,5 до 8 лет
Социально-личностное направление 188 42 дети от 1,5 до 8 лет
Познавательно-речевое направление 133 336 дети от 1,5 до 8 лет
Художественно-эстетическое направление 76 92 дети от 1,5 до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
669 681 669 681 35050,5 40256,5 35050,5 40256,5

9 Присмотр и уход 669 681 669 681 7473,2 5551,3 7473,2 5551,3
10 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
909,8 614,5 909,8 614,5

11 Затраты на уплату налогов 760,4 610,9 760,4 610,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

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

услугами (работами) учреждения
Ед. 1798 1798 1956 1956

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 669 669 691 691

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Ед. 669 669 681 681

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

Ед. 1 1

1.1.3 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 9 9

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 664 664 146 146
1�2�1 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня) 

Ед. 15 15

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

Ед. 131 131
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1 2 4 5 6 7
1.2.3 Физические лица за исключением льготных категорий, 

инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
Ед. 26 26

1.2.4 Физические лица за исключением льготных категорий, 
инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

Ед. 638 638

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 465 465 1119 1119
1.3.1 Присмотр и уход (Физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня) 
10 10

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

515 515

1.3.2 Дополнительные образовательные услуги 465 465 594 594
Физическое направление 68 68 124 124
Социально-личностное направление 188 188 42 42
Познавательно-речевое направление 133 133 336 336
Художественно-эстетическое направление 76 76 92 92

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

Руб. 1146,67 1300,53 56,47 56,47

2�1 Присмотр и уход 100,73 100,73 56,47 56,47
Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня) 

0 0 46,64 46,64

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

0 0 57,60 57,60

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

Руб. 1280,0 1280,0 733,32 733,32

Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

93,28 93,28

Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

115,20 115,20

Физическое направление 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0
Социально-личностное направление 1280,0 1280,0 1280,0 1280,.0
Познавательно-речевое направление 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0
Художественно-эстетическое направление 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 12475 12429 14160,8 14160,8

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 9825 9777,3 1637,0 1637,0

Присмотр и уход 9825 9777,3
Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года  до 3 лет, группа пол-
ного дня)

142,1 142,1

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

1494,9 1494,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 2650 2651,7 12523,8 12523,8
Присмотр и уход: 8867,1 8867,1
Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 
года  до 3 лет, группа полного дня

154,0 154,0

Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 
лет  до 8 лет, группа полного дня

8713,1 8713,1

Дополнительные образовательные услуги: 2650 2651,7 3656,6 3656,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 207№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
Физическое направление 390 391,4 763,0 763,0
Социально-личностное направление 881 881 258,0 258,0
Познавательно-речевое направление 877 877 2068,0 2068,0
Художественно-эстетическое направление 502 502,3 567,6 567,6

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

вида 
услуги

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

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

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

М
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.
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,0
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,0
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,0
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Социально-личност-
ное направление
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Художественно-эсте-
тическое направление

М
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,0
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,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
,0

0 0 0 12
80

,0
12

80
,0

12
80

,0
12

80
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2.5. Информация о жалобах потребителей
 N 

Виды зарегистрированных жалоб
Количество  

жалоб
Принятые меры 
по результатам  
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2016 2017

 1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             0 0
 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя  главы администрации 

города Перми       
0 0

 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми                     0 0
 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0 0
 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми               0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

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

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

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

оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 59459,0 60960,2

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 52302,1 52849,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. 0 0

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

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

 N Наименование  
 показателей 

Ед.  
изм.

2016 2017  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. 609,7 465,4 x
в том числе: x

1�1 В разрезе поступлений: 497,3 384,7 x
Родительская плата 497,3 384,7 x

1�2 В разрезе выплат: 112,4 80,7 x
Коммунальные услуги 0 68,7 x
Содержание имущества 0 0 x
Прочие работы, услуги 0 0 x
ФСС превышение расходов 112,4 12,0 x

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская  задолженность

тыс.руб. 0 x

3  Сумма    кредиторской задолженности тыс.руб. 1005,7 976,7 x
в том числе: x

3.1 В разрезе поступлений 552,7 899 x
Родительская плата 521,1 829,1 x

31,6 69,9
3.2 В разрезе выплат: 453,0 77,7 x

Услуги связи 7,2 0,7 x
Коммунальные услуги 0 0 x
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0 0 x

Прочие услуги 0 0 x
Приобретение основных средств x
Приобретение материальных запасов 
(продукты питания)

124,3 0 x
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по платежам в бюджеты 321,5 77,0 х

4  Просроченная  кредиторская задолжен-ть тыс.руб. 0 0 x

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 67363,3 71962,9

в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 44193,9 47033,3
Субсидии на иные цели 10590,4 9356,3
Собственные доходы: 12579,0 15573,3
Родительская плата за содержание детей 9825,0 10504,2
Платные услуги 2650,0 3679,6
Доходы от собственности 463,8
Прочие доходы 104,0 925,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 44193,9 47033,3
Субсидии на иные цели 10590,4 9356,3
Собственные доходы: 12506,3 15573,3
Родительская плата за содержание детей 9777,2 10504,2
Платные услуги 2651,7 3679,6
Доходы от собственности
Прочие доходы 104,0 925,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 67407,5

в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 44193,9 47033,3
В том числе:
Заработная плата 26448,3 25837,9
Прочие выплаты 6,6 8,1
Начисления на выплаты по оплате труда 7987,4 7803
Услуги связи 113,9 116,2
Коммунальные услуги 2942,7 2277,2
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 2461,2 1842,7
Прочие услуги 1323,0 5456,0
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 760,4 610,9
Увеличение стоимости основных средств 898,7 1563,6
Увеличение стоимости материальных запасов 1251,7 1517,7
Субсидии на иные цели 10590,4 9318,0
В том числе:
Заработная плата 453,9 403,1
Начисления на выплаты по оплате труда 137,1 121,0
Арендная плата за пользование имуществом 8715,3 8715,3
Увеличение стоимости основных средств 7,0
Пособия по социальной помощи населению 20,2 21,7
Увеличение стоимости материальных запасов 1263,9 0
Собственные доходы 12623,2 15184,9
В том числе:
Заработная плата 1586,1 2058,2
Начисления на выплаты по оплате труда 479,0 102,7
Услуги связи
Коммунальные услуги 276,7 13137,9
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Работы, услуги по содержанию имущества 93,5 422,9
Прочие услуги 357,0 11048,7
Прочие расходы 30,0 102,7
Увеличение стоимости основных средств 37,0 120,0
Увеличение стоимости материальных запасов 9763,9 389,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 66875,7 71536,2

в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 44193,9 47033,3
В том числе:
Заработная плата 26448,3 25837,9
Прочие выплаты 6,6 8,1
Начисления на выплаты по оплате труда 7987,4 7803,0
Услуги связи 113,9 116,2
Коммунальные услуги 2942,7 2277,2
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 2461,2 1842,7
Прочие услуги 1323,0 5456,0
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 760,4 610,9
Увеличение стоимости основных средств 898,7 1563,6
Увеличение стоимости материальных запасов 1251,7 1517,7
Субсидии на иные цели 10558,7 9318,0
В том числе:
Заработная плата 431,4 403,1
Прочие выплаты 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда 127,9 121,0
Арендная плата за пользование имуществом 8715,3 8715,3
Пособия по социальной помощи населению 20,2 21,7
Увеличение стоимости материальных запасов 1263,9 0
Увеличение стоимости основных средств 7,0
Собственные доходы 12123,1 15184,9
В том числе:
Заработная плата 1584,8 2058,2
Начисления на выплаты по оплате труда 426,3 639,6
Услуги связи
Коммунальные услуги 276,7 1052,1
Работы, услуги по содержанию имущества 93,5 363,3
Прочие услуги 356,5 10731,6
Прочие расходы 30,0 102,7
Увеличение стоимости основных средств 36,9 12,1
Увеличение стоимости материальных запасов 9318,4 225,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 56176,8 56765,4 56765,4 57951,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 55532,9 56101,4 56101,4 57224,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 51024,4 51024,4 51024,4 51116,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 643,9 664,0 664,0 726,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 9176,6 9951,5 9951,5 11295,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 4491,8 4491,8 4491,8 4583,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 100,1 100,1 100,1 100,1

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 4684,8 5459,6 5459,6 6711,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 2893,2 3251,9 3251,9 4418,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 0 100,1 100,1 100,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 1791,6 2207,7 2207,7 2293,2
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 89,5 89,5 89,5 89,5

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 3223,8 49608,4 49608,4 49840,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 3138,7 49542,6 49542,6 49734,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 2867,8 49327,2 49327,2 49344,4
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 0 65,8 65,8 106,7
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в том числе:

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

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 3132,4 3074,2 3074,2 3269,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 2867,8 2794,7 2794,7 2811,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 62,73 59,61 59,61 58,01

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 264,6 279,5 279,5 457,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 125,3 96,8 96,8 206,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 139,3 182,7 182,7 251,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2016 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным
Автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 7 7 7 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 7 7 7 8
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 354 404 404 504

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 1425,3 1425,3 1425,3 1573,0
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из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1425,3 1425,3 1425,3 1573,0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 30,4 30,4 30,4 30,4

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества,закрепленного за муниципальным 
автономнымучреждениемна праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Беззубенко М.В.
                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Посохина Е.Г.
                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ _Беззубенко М.В.
                   (подпись)      (расшифровка подписи)

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

                               автономного дошкольного                                        
                               образовательного учреждения

                               «Центр развития ребенка-детский сад № 378»                      
                               г.Перми      

                               Протокол от 31.01.2018г.№ 17   

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 378» 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 дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 378» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 378» г. Перми
Юридический адрес                           614038,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Газонная, д.1
Фактический адрес                           614038, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Газонная, д.1

614038, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Газонная, д.19а
614038, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13А

Телефон/факс/электронная почта              (342)275-09-92, (342)275-11-24 ds378_perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бояршинова Светлана Леонидовна, т.(342)275-09-92
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004180733 выдан 27 октября 1999г, срок действия-
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000096 выдана 12.11.2012г.регистрационный № 
2382, срок действия-бессрочно.

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

Серия ДО № 005066, от 21.05.1999г.,
Срок действия-бессрочно.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1� Дудина Светлана Сергеевна Представитель органа местного 

самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 30.07.2013 № СЭД-
08-01-09-54 (в ред. от 03.10.2016 
№СЭД-08-01-09-1239) 

30.07.2018г

2� Костяева Наталья Алиевна Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние родительского собрания от 
03.12.2015г. №5) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 30.07.2013 № СЭД-
08-01-09-54; (в ред. от 03.10.2016 
№СЭД-08-01-09-1239) 

30.07.2018г

3. Деменева Валентина 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
03.12.2015г.№5) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 30.07.2013 № СЭД-
08-01-09-54; (в ред. от 03.10.2016 
№СЭД-08-01-09-1239) 

30.07.2018г

4. Смирнова Елена Федоровна Представитель учредителя, на-
чальник отдела образования 
Орджоникидзевского района де-
партамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 30.07.2013 
№ СЭД-08-01-09-54; (в ред. от 
03.10.2016 №СЭД-08-01-09-
1239) 

30.07.2018г
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5� Пономарева Ольга 

Николаевна
Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
03.12.2015г.) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 30.07.2013 № СЭД-
08-01-09-54; (в ред. от 03.10.2016 
№СЭД-08-01-09-1239) 

30.07.2018г

6. Кузьмина Ольга 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние родительского собрания от 
22.07.2013г. №3) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 30.07.2013 № СЭД-
08-01-09-54; (в ред. от 03.10.2016 
№СЭД-08-01-09-1239) 

30.07.2018г

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 Основным видом деятельности Учре-
ждения является реализация:
- основной образовательной програм-
мы дошкольного образования;
-адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инва-
лидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный
распоряжением начальника де-
партамента образования от 
20.02.2015г. № СЭД-08-01-26-49
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми - началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016 № СЭД-08-01-26-225
Лицензия серия 59Л01 № 0000096 
от 12.11.2012г.№ 2382 Срок дейст-
вия бессрочно.
Свидетельство об аккредитации, се-
рия ДО 005066 от 21.05.1999г.,срок 
действия-бессрочно. Устав, утвер-
жденный
распоряжением начальника де-
партамента образования от 
20.02.2015г. № СЭД-08-01-26-49
Лицензия серия 59Л01 № 0000096 
от 12.11.2012г.№ 2382 Срок дейст-
вия бессрочно.
Свидетельство об аккредитации, 
серия ДО 005066 от 21.05.1999г., 
срок действия-бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми - началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016 № СЭД-08-01-26-225
Лицензия серия 59Л01 № 0000096 
от 12.11.2012г.№ 2382 Срок дейст-
вия бессрочно.
Свидетельство об аккредитации, 
серия ДО 005066 от 21.05.1999г., 
срок действия-бессрочно.
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1 2 3 4
2 виды деятельности в соответствии с 

целями, для достижения которых оно 
создано, не являющиеся основными:
· проведение мероприятий в сфере об-
разования;
· реализация дополнительных обще-
развивающих программ;
· осуществление приносящей доход 
деятельности:
· оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «ЦРР 
– детский сад № 378» г. Перми и еже-
годно утвержденным перечнем;
· сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
· организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального зада-
ния;
· оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный
распоряжением начальника де-
партамента образования от 
20.02.2015г. № СЭД-08-01-26-49
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми - началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016 № СЭД-08-01-26-225
Лицензия серия 59Л01 № 0000096 
от 12.11.2012г.№ 2382 Срок дейст-
вия бессрочно.
Свидетельство об аккредитации, 
серия ДО 005066 от 21.05.1999г., 
срок действия-бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми - началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.06.2016 № СЭД-08-01-26-225
Лицензия серия 59Л01 № 0000096 
от 12.11.2012г.№ 2382 Срок дейст-
вия бессрочно.
Свидетельство об аккредитации, 
серия ДО 005066 от 21.05.1999г., 
срок действия-бессрочно.

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 126 126 80 80
2 Непрофильные функции 31 31 20 20

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 штук 157 157 157 157
2 Количественный состав человек 136 138,7 138,7 129,9
3 Квалификация сотрудников человек 48 50 50 55

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 138,7 129,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников
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1 2 3 4 5
1�1�1 Работники учреждения непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях,реализующих про-
граммы общего образования,дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 99 98,2

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

человек

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

человек 11 9

1.1.4 Руководители учреждения человек 4 2,3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 3 8
1.1.7 Рабочие человек 22 12,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25523,79 28259,75

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1
2�1�1 Работники учреждения непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования,дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Руб. 31638 26607,38

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

Руб.

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

Руб. 33125 31482,55

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 52985,42 61921,71
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал Руб. 42172 24935,00
2.1.7 Рабочие Руб. 13698 17051,68

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

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ),
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об утверждении (в 

разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы»Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

75693,6

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г п. 894 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ности качественного предоставления услуг в сфере образования в 
городе Перми»,

77932,4

1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

21,6
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1 2 3 4
1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г. № 866 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2

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

2015
Год

2016
Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы оказываемых потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием.
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
932 929 Физические лица

2 Присмотр и уход 932 928 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

3 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

519 813 дети в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет и от 3 лет до 7 лет, 

сотрудники
3.1 Физкультурно-оздоровительная направленность 162 266 дети в возрасте от 1,5 лет до 

3 лет и от 3 лет до 7 лет
3.2 Художественно-эстетическая направленность 32 94 дети в возрасте от 1,5 лет до 

3 лет и от 3 лет до 7 лет
3.3 Познавательно-развивающая направленность 275 401 дети в возрасте от 1,5 лет до 

3 лет и от 3 лет до 7 лет
3.4 Питание сотрудников 50 52 сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед.изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
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 общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-
вания

932 929 932 929 53023,33 60091,94 53023,33 60091,94

2 Присмотр и уход 932 928 932 928 10282,14 9490,1 10282,14 9490,1
3 Затраты на уплату налогов 7368,67 6286,5 7368,67 6286,5
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
1702,45 1787,1 1702,45 1787,1

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. 2336 2336 2670 2670

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1021 1021 1042 1042
1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
Ед. 932 932 929 929
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Присмотр и уход, компенсирующая направленность, 

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

Ед. 89 89

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

Ед. 113 113

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 843 843 162 162
1�2�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, детей-инвалидов, от 1 до 3 лет, 
группа полного дня

Ед. 9 9

1�2�2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, детей-инвалидов, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

Ед. 834 834

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

Ед. 3 3

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

Ед. 159 159

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 519 519 1466 1466
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица льготных катего-

рий, определяемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа 
полного дня

Ед. 23 23

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

Ед. 630 630

1.3.3 Физкультурно-оздоровительная направленность Ед. 162 162 266 266
1.3.4 Художественно-эстетическая направленность Ед. 32 32 94 94
1.3.5 Познавательно-развивающая направленность Ед. 275 275 401 401
1.3.6 Питание сотрудников Ед. 50 50 52 52
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 111,09 111,09 57,40 57,40

2�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

руб. 90,13 90,13

2�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 111,32 111,32

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

руб. 46,64 46,64

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

руб. 57,60 57,60

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

руб. 1214,4 1214,4 738,56 738,56

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

руб. 93,28 93,28

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

руб. 115,20 115,20

3.3 Физкультурно-оздоровительная направленность руб. 1217,14 1217,14 1173,68 1173,68
3.4 Художественно-эстетическая направленность руб. 1213,33 1213,33 1193,19 1193,19
3.5 Познавательно-развивающая направленность руб. 1320 1320 1390,92 1390,92
3.6 Питание сотрудников руб. 625,57 625,57 497,80 497,80
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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 6 7

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

тыс.руб. 14868,6 14294,1 15003,3 15003,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 12117,5 11414,7 2326,6 2326,6
2�1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс.руб. 257,3 257,3

2�2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.руб. 11860,2 11157,4

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

руб. 22,6 22,6

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

руб. 2304,0 2304,0

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 2879,4 2879,4 12676,73 12676,7
Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа 
полного дня

руб. 98,7 98,7

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

руб. 8867,4 8867,4

1�2�1 Физкультурно-оздоровительная направленность тыс.руб. 828,2 828,2 769,5 769,5
1�2�2 Художественно-эстетическая направленность тыс.руб 213,33 213,33 370,1 370,1
1.2.3 Познавательно-развивающая направленность тыс.руб 1532,5 1532,5 2260,4 2260,4
1�2�5 Питание сотрудников тыс.руб. 305,4 305,4 310,6 310,6

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

Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

план факт
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8

2 Худ оже с т в е н н о -
эстетические

Руб.

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

- - - 11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

- - - 11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

11
93

,1
9

3 Познавательно-раз-
вивающие

Руб.

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

- - - 13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

- - - 13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

13
90

,9
2

4 Питания 
сотрудников

Руб.

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80

49
7,

80
49

7,
80



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 221№ 36 ч.1, 25.05.2018

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2016 2017

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

ции города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

показателей
Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 429981,3 430995,0 100
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 393693,6 390564,1 99

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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 79,02 31,02

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 79,02 31,02
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 778,34 1038,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс.руб. x

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 394,99 679,5
Расходы по выданным авансам тыс.руб. 0,00 2,75
Доходы по ущербу и иным доходам тыс.руб. 79,02 31,02

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 304,33 325,03 x
Дебиторская задолженность по начи-
слению на выплаты з/п

тыс.руб. 304,33 325,03

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1080,04 790,2 x
в том числе:

3.1 В разрезе поступлений 1080,04 790,2
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 887,14 790,2
Прочие доходы тыс.руб. 192,9

3.2 в разрезе выплат тыс.руб. x
По начислениям на выплаты з/пл тыс.руб.
По приобретению материальных запасов тыс.руб.

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 90285,72 93198,48
в том числе:
в разрезе поступлений тыс.руб.
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс.руб. 14300,03 15095,86
От аренды активов Тыс.руб.
Родительская плата Тыс.руб. 11414,66 11292,67
Платные услуги Тыс.руб. 2573,94 3400,00
Возмещение коммунальных услуг Тыс.руб.
Питание сотрудников Тыс.руб. 305,43 310,63
Безвозмездные поступления Тыс.руб. 6,0 0,00
Иные доходы Тыс.руб. 0,00 92,56
Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб. 72376,60 77655,58
Субсидии на иные цели Тыс.руб. 3628,70 447,04

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб. 90285,72 93198,48
в том числе:
в разрезе поступлений Тыс.руб.
Собственные доходы учреждения в том числе: Тыс.руб. 14300,03 15095,86
От аренды активов Тыс.руб.
Родительская плата Тыс.руб. 11414,66 11292,67
Платные услуги Тыс.руб. 2573,94 3400,00
Возмещение коммунальных услуг Тыс.руб.
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1 2 3 4 5
Питание сотрудников Тыс.руб. 305,43 310,63
Безвозмездные поступления Тыс.руб. 6,0 0,00
Иные доходы Тыс.руб. 0,00 92,56
Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб. 72376,60 77655,58
Субсидии на иные цели Тыс.руб. 3609,09 447,04

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

Тыс.руб. 89661,15 94463,55

в том числе:
в разрезе выплат Тыс.руб.
Заработная плата Тыс.руб. 41805,96 42653,19
Прочие выплаты Тыс.руб. 10,78 15,26
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 12518,75 12792,91
Услуги связи Тыс.руб. 152,31 168,87
Коммунальные услуги Тыс.руб. 4822,87 5083,86
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 5472,75 5214,34
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 1407,01 3012,58
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 21,66 20,23
Прочие расходы Тыс.руб. 7368,67 7299,67
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 1632,41 1043,29
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 14433,28 17153,05
Транспортные услуги 14,7 6,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 83603,1 93360,08
в том числе:
По собственным доходам в разрезе выплат тыс. руб. 13617,41 15082,66

Заработная плата тыс. руб. 1077,03 927,16
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 439,08 243,11
Коммунальные услуги тыс. руб. 196,9 131,95
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2,7 6,55
Услуги связи тыс. руб. 12,8 12,98
Транспортные услуги тыс. руб. 14,7 6,30
Прочие работы, услуги тыс. руб. 437,80 1378,08
Прочие расходы тыс. руб. 1,28 315,94
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 373,16 304,26
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 11061,88 11756,33
По субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе выплат тыс. руб. 72376,60 77655,58
Заработная плата тыс. руб. 40312,04 41291,87
Прочие выплаты тыс. руб. 10,79 15,26
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11945,39 12385,07
Услуги связи тыс. руб. 139,45 155,89
Коммунальные услуги тыс. руб. 4625,95 4951,91
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5270,06 5057,70
Прочие работы, услуги тыс. руб. 928,14 1498,81
Прочие расходы тыс. руб. 7368,68 6983,73
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1235,19 739,04
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 540,91 4576,30
По субсидии на иные цели в разрезе выплат тыс. руб. 3609,09 621,84
Заработная плата тыс. руб. 416,89 350,40
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 128,76 101,21
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,00 150,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 41,08 0,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,66 20,23
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2800,70 0,00
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

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
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

муниципального автономного учреждения
тыс. 
руб.

425861,88 425861,88 425861,88 427982,56

в том числе: тыс. 
руб.

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

тыс. 
руб.

425677,97 425677,97 425677,97 427443,99

в том числе: тыс. 
руб.

1�1�1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

412469,77 412469,77 412469,77 412469,77

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

тыс. 
руб.

183,91 183,91 183,91 538,57

в том числе: тыс. 
руб.

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

243012,70 243012,70 243012,70 244049,61

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

руб.
230277,91 230277,91 230277,91 228722,27

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

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

руб.
614,45 614,45 614,45 614,45

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

12734,79 12734,79 12734,79 15327,35

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

8145,78 8145,78 8145,78 10027,29

Из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 

руб.
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс. 

руб.
4589,01 4589,01 4589,01 5300,06

Из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 

руб.
62,09 62,09 62,09 62,09

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. 
руб.

393262,59 393262,59 393262,59 387551,65

В том числе:
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1 2 3 4 5
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. 
руб.

393262,59 393262,59 393262,59 387551,65

В том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
390917,70 390917,70 390917,70 201686,08

3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

В том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономны 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

209515,09 206305,44 206305,44 203804,16

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
207170,20 206305,44 206305,44 201686,08

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 

руб.
514,9 514,9 514,9 514,9

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

1879,9 1879,9 1879,9 2118,07

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

1879,9 1879,9 1879,9 2077,83

из него: тыс. 
руб.

4.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

4.4 Иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0 40,24

Из него: тыс. 
руб.

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

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

изм.
Год 2016 Год 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 38 38 38 55

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 29 29 29 39
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 16

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ226 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
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. 673 673 673 817

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0

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

м.кв.м

п.м.

12763,2
12000,3

762,9

12763,2
12000,3

762,9

12763,2
12000,3

762,9

12763,2
12000,3

762,9
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 9128,2 9128,2 9128,2 9128,2
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 67,5 67,5 67,5 67,5
3.2 Иных объектов (замощений,

заборов и других) 

м.кв.м
п.м.

3635,00
2872,1
762,9

3635,00
2872,1
762,9

3635,00
2872,1
762,9

3635,00
2872,1
762,9

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальном ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. 
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.м
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным  автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ______Бородина О.Н.____
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ ___Бояршинова С.Л._____
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ _____Бородина О.Н._____
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

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

МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
                                       (протокол от 29.01.2018 № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 395» г.Перми
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 395» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Юридический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33
Фактический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33

614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Победы, д. 27
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 283-15-69 / 8 (342) 283-15-70 /sad395@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Дербенева Ольга Александровна, 8 (342) 283-15-70
Свидетельство о государственной регистрации Серия 59 № 004420720 от 17.02.2012, срок действия – бессрочно
Лицензия Лицензия  59Л01 № 0000210 (регистрационный № 2508 от 

09.01.2013) , срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, срок действия – бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении  членов 

наблюдательного совета
Срок

полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
представитель общественности 
(решение общего собрания тру-
дового коллектива от 12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

3 Корелина 
Елена Вячеславовна

представитель родительской 
общественности (решение Со-
вета председателей родитель-
ских комитетов от 18.12.2015) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54(в ред.
от 31.12.2015 № СЭД-08-01-09-1921)

25.01.2017

4 Лузина
Лариса Сергеевна

представитель родительской 
общественности (решение Со-
вета председателей родитель-
ских комитетов от 18.12.2015)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54 (в ред. 
от 31.12.2015  № СЭД-08-01-09-1921)

25.01.2017

5 Решетникова
Татьяна Анатольевна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2012)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.01.2012 №СЭД-08-01-09-54(в ред.
от 16.07.2013 № СЭД-08-01-09-526)

25.01.2017

6 Смирнова 
Валентина 
Александровна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

7 Глотка
Наталья Дмитриевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54(в ред. 
от 16.11.2015 № СЭД-08-01-09-1557)

25.01.2017

8 Четин
Александр Иванович

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 16.10.2014)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54 (в ред. 
от  20.03.2015 № СЭД-08-01-09-315)

25.01.2017
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1 2 3 4 5
9 Югова

Надежда Викторовна
представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 16.10.2014)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 №СЭД-08-01-09-54 
(в ред.от 18.03.2015 № СЭД-08-01-09-
292)

25.01.2017

10 Калинина Екатерина 
Викторовна

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

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 №СЭД-08-01-09-54 
(в ред.от 03.11.2016 № СЭД-08-01-09-
1512)

25.01.2017

11 Гачегова Наталья 
Викторовна

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 № СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

12 Глотка
Наталья Дмитриевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 № СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

13 Красенко Елена 
Ивановна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
17.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

14 Ларькова Светлана 
Николаевна

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

15 Лузина
Лариса Сергеевна

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

16 Решетникова
Татьяна Анатольевна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
17.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

17 Ужегова Наталья 
Владимировна

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания от 18.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

18 Худанина Валентина 
Ивановна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
17.01.2017)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 14.02.2017 №СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

19 Александрова Эльза 
Рамилевна

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

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 14.02.2017 №СЭД-059-08-
01-09-145(в ред. от 26.05.2017 №СЭД-
059-08-01-09-747)

14.02.2022
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

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

год 2016 год 2017
1 2 3 4
 1 Основным видом деятельности Учрежде-

ния является реализация:
- основной образовательной программы 
дошкольного образования;
- адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья , а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.                

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2015  № 
СЭД-08-01-26-282

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.06.2016  № 
СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.06.2016  № 
СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , 
срок действия - бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образователь-
ных услуг в МАДОУ «Детский сад № 
395» г.Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
- сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2015  № 
СЭД-08-01-26-282

Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , срок действия - бес-
срочно 
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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 72,67 72,11 86,2 83,7
2 Непрофильные функции 14 14 13,8 16,3

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 89,42 86,67 86,67 86,11
2 Количественный состав человек 77 76 76 75

3 Квалификация сотрудников человек

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 14

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 14

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

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 22

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет – 6

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

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

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

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1
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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 75,3 73,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 52,9 52,8

Воспитатели человек 33,4 33
дефектологи-логопеды человек 2,5 2,5
помощники воспитателей, младшие воспитатели человек 17 17,3

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 5 5

1.3 Руководители учреждения человек 2,9 3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек -
1�5 Административный персонал человек 5 5
1.6 Рабочие человек 9,5 8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23741,81 25354,45

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

руб. 23010,67 24881,17

воспитатели руб. 28687 30360,88
дефектологи-логопеды руб. 32643,28 38744,59
помощники воспитателей, младшие воспитатели руб. 11403,15 12425,18

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

руб. 28039,03 33937,74

2.3 Руководители учреждения руб. 60577,59 59700,00
2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2�5 Административный персонал руб. 17638,23 16669,91
2.6 Рабочие руб. 10396,07 13622,77

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении 
программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 (ред.30.12.2016) «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

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

20,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

37781,1
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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

444 447 Физические лица в возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 441 444 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
664 1195

- физкультурно – спортивное направление 217 216 Дети, посещающие ДОУ
- художественно-эстетическое направление 131 381 Дети, посещающие ДОУ
- познавательно-развивающее направление 212 351 Дети, посещающие ДОУ
- развитие речи 59 151 Дети, посещающие ДОУ
- психолого-педагогическое сопровождение 3 51 Дети, посещающие ДОУ
- питание сотрудников 42 45 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
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
10 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
444 447 444 447 27023,4 30219,5 27023,4 30219,5

11 Присмотр и уход 441 444 441 444 4650,7 5300,5 4650,7 5300,5
12 Затраты на уплату налогов - - - - 1034,1 715,3 1034,1 715,3
13 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
- - - - 735,3 889,3 735,3 889,3

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. 1549 1549 2086 2086

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 523 523 532 532

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 444 444 447 447

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

ед. 79 79 - -

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

ед. - - 85 85

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 362 362 89 89
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. - - 86 86

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

ед. - - 2 2

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

ед. - - 1 1

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

ед. 20 20 - -

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

ед. 342 342 - -

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 664 664 1465 1465
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. - - 253 253

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

ед. - - 11 11

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

ед. - - 6 6

физкультурно – спортивное направление ед. 217 217 216 216
художественно-эстетическое направление ед. 131 131 381 381
познавательно-развивающее направление ед. 212 212 351 351
развитие речи ед. 59 59 151 151
психолого-педагогическое сопровождение ед. 3 3 51 51
питание сотрудников ед. 42 42 45 45

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

руб. 106,83 106,83 56,22 56,22

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

руб. - - 15,54 15,54

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

руб. - - 19,20 19,20

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

руб. - - 57,60 57,60

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

руб. 30,04 30,04 - -

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

руб. 111,32 111,32 - -

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

руб. 401,13 401,13 348,10 348,10

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

руб. - - 115,20 115,20

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

руб. - - 31,09 31,09

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

руб. - - 38,40 38,40
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1 2 3 4 5 6 7
физкультурно – спортивное руб. 400 400 400 400
художественно-эстетическое руб. 400 400 400 400
познавательно-развивающее руб. 400 400 400 400
развитие речи руб. 400 400 400 400
психолого-педагогическое сопровождение руб. 300 300 400 400
питание сотрудников руб. 425 425 450 450

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей Ед. измер. год 2016 год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5730,4 5730,4 6126,3 6126,3

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4198,0 4198,0 4328,1 4328,1

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

тыс. руб. - - 1,8 1,8

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий ,опре-
деляемых учредителем,от 3лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

тыс.руб. - - 2,0 2,0

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

тыс. руб. - - 525,9 525,9

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

тыс.руб. - - 23,6 23,6

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

тыс. руб. - 3753,1 3753,1

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

тыс.руб. 50,9 50,9 21,7 21,7

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

тыс.руб. 4147,1 4147,1 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1532,4 1532,4 1798,2 1798,2
   - физкультурно – спортивное тыс. руб. 421,1 421,1 475,2 475,2
   - художественно-эстетическое тыс. руб. 307,5 307,5 412,0 412,0
   - познавательно-развивающее тыс. руб. 451,4 451,4 476,9 476,9
   - развитие речи тыс. руб. 130,2 130,2 149,3 149,3
    - психолого-педагогическое сопровождение тыс. руб. 11,0 11,0 54,0 54,0
   - питание сотрудников тыс. руб. 211,2 211,2 230,8 230,8

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

услуги
Ед. 
изм.

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

План факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

А
вг

ус
т

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
- физкультурно-
спортивное направ-
ление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- художественно -
эстетическое на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0
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0
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0

- познавательно-
развивающее на-
правление

Руб.
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

40
0

- развитие речи Руб.
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
- - - 40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
- - - 40

0
40

0
40

0
40

0

- психолого-педаго-
гическое сопрово-
ждение

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- питание
сотрудников

Руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0
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0

45
0

45
0

45
0
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0

45
0

45
0

45
0
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0
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0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- 1 Проведена разъяснительная работа 
с родителями о необходимости про-
ведения туберкулиновой диагности-
ки несовершеннолетнего

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. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 80277,6 80817,4 100,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 73430,1 73420,0

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 4

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование  
показателей 

Ед.  
изм.

Год 2016 Год 2017 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. 197,5 426,5 215,9% x        
в том числе: 

1�1 в разрезе поступлений:  x        
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 197,5 363,4 184%

1�2 в разрезе выплат:       x        
- коммунальные услуги тыс.руб. - 63,1 63,1%

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская  задолженность

тыс.руб. -

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 258,7 213,2 -18% x        

в том числе: 
в разрезе поступлений: тыс.руб. 258,7 194,7 -24,7%
в разрезе выплат:       тыс.руб. 18,5 18,5% x        
в том числе: 
- коммунальные услуги тыс.руб. 18,5 18,5%

4  Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс.руб. - - -

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41925,1 44107,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 5730,4 6126,3
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- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4198,0 4328,1
- платные услуги тыс.руб. 1532,4 1798,2
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 33443,6 37124,6
Субсидии на иные цели тыс.руб. 2751,1 856,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41925,1 44107,4
в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 5730,4 6126,3
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4198,0 4328,1
- платные услуги тыс.руб. 1535,4 1798,2
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 33443,6 37124,6
Субсидии на иные цели тыс.руб. 2751,1 856,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 41802,4 44269,0

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 5596,1 6283,4
Заработная плата тыс.руб. 787,3 1004,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 236,1 301,1
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс.руб. 93,7 63,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 6,0 10,6
Прочие расходы Тыс.руб. 102,0 144,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 51,0 36,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4320,0 4722,6

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 33443,6 37124,6
Заработная плата тыс.руб. 20235,6 20956,7
Прочие выплаты тыс.руб. 2,2 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6055,5 6289,8
Услуги связи тыс.руб. 71,9 57,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 2169,4 2497,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1892,8 2525,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 567,6 810,9
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 1034,1 889,4
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 980,8 408,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 433,7 2686,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 2762,7 861,0
Заработная плата тыс.руб. 432,2 492,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 130,5 148,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Пособия по социальной помощи населению (санаторно-
курортное обеспечение) 

тыс.руб. 20,2 20,2

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. - 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2179,8 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 41797,7 43969,2

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 5596,1 5983,6
Заработная плата тыс.руб. 787,3 1004,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 236,1 301,1
Услуги связи тыс.руб. - -
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Коммунальные услуги тыс.руб. - 63,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 6,0 10,6
Прочие расходы Тыс.руб. 102,0 144,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 51,0 36,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4413,7 4422,8

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 33443,6 37124,6
Заработная плата тыс.руб. 20235,6 20956,7
Прочие выплаты тыс.руб. 2,2 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6055,5 6289,8
Услуги связи тыс.руб. 71,9 57,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 2169,4 2497,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1892,8 2525,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 567,6 810,9
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 1034,1 889,4
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 980,8 408,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 433,7 2686,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 2758,0 861,0
Заработная плата тыс.руб. 429,8 492,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 128,4 148,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Пособия по социальной помощи населению (санаторно-
курортное обеспечение) 

тыс.руб. 20,2 20,2

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 100,0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2079,6 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

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.

78111,5 79224,4 79224,4 79816,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

78043,3 79072,2 79072,2 79604,5

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

руб.
73214,2 73384,2 73384,2 73424,3

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

тыс.
руб.

68,2 152,2 152,2 212,2

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

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

8577,0 8577,00 8577,00 10210,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4271,0 4271,0 4271,0 4434,2

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0 25,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4306,0 4306,0 4306,0 5776,4

2.3 особо ценного
движимого имущества, всего

тыс.
руб.

2575,1 2575,1 2575,1 3420,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

- 43,6 43,6 43,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1730,9 1730,9 1730,9 2355,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

72382,1 72376,9 72376,9 72419,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

72382,1 72376,9 72376,9 72419,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
71736,9 71828,4 71828,4 71792,5

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

3274,7 3075,3 3075,3 3206,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2793,7 2717,6 2717,6 2803,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

16,7 16,3 16,3 15,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

481,0 357,7 357,7 402,8

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

461,6 348,3 348,3 344,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

19,4 9,4 9,4 58,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 37 37 37 35

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 23 23 23 23

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 14 14 14 12
в том числе:

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества

ед. - - - -

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

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

ед. 261 261 261 358

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного  движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

м. 7174,45 7174,45 7174,45 7142,48

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м. 3947,0 3947,0 3947,0 3945,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м. - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м. 48,2 48,2 48,2 48,2
3.2 иных объектов:

- замощений, других
- заборов, ограждений

кв. м.
п. м.

2 542,5
684,95

2542,5
684,95

2 542,5
684,95

2 515,1
681,88

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.

- - - -

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                        __________________________      Петунина Мария Иосифовна
                                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                     _________________________  Дербенева Ольга Александровна
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                        ________________________    Петунина Мария  Иосифовна
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)
    
СОГЛАСОВАН
_________________________________________________________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

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

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

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
(протокол от 29.01.2017Г. № 03)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396» 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 396» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
Юридический адрес                           614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, д.6
Фактический адрес                           614022, Россия, Пермский край,г.Пермь, ул. Подводников, д.6
Телефон/факс/электронная почта              (342) 280-64-74,280-57-20(факс) ds396@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Жуланова Вера Владимировна, (342)280-64-74
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004317011 «05»августа 2005 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002183 от «08» сентября 2015 г. Срок действия – 
бессрочно.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Головнин 

Александр 
Александрович

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 г. № СЭД-08-01-09-438; 
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017 

До 23.04.2022

2 Григор Ирина 
Михайловна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 г. № СЭД-08-01-09-438; 
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022

3 Черных Кристина 
Игоревна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 (в ред. от 
28.12.2016 № СЭД-08-01-09-1814);
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022

4 Юферова Екатерина 
Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 (в ред. от 
01.07.2014 г. № Сэд-08-01-09-623);
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022
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1 2 3 4 5
5 Южанина Вероника 

Ленаровна
Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 (в ред. от 
28.12.2016 № СЭД-08-01-09-1814);
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022

6 Фадеева Галина 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 (в ред. от 
26.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-816);
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022

7 Одинцова Евгения 
Викторовна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.04.2012 № СЭД-08-01-09-438 (в ред. от 
13.04.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-529);
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2017

До 23.04.2022

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

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

и срока действия) 
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования;адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 21.06.2016 г. 
№ СЭД-08-01-26-203
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 от 
«08» сентября 2015 г. Срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 21.06.2016 г. 
№ СЭД-08-01-26-203
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 от 
«08» сентября 2015 г. Срок 
действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению о порядке предоставления платных до-
полнительных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном действу-
ющимзаконодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203
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1.4 . Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,25 47,25 47,25 47,25
2 Непрофильные функции 11,4 11,4 11,4 11,4

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 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <***>
штук 58,15 58,65 58,65 58,65

2 Количественный состав человек 48 47 47 45
3 Квалификация 

сотрудников
Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 6;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 8;
С 14 до 20 лет – 1;
Более 20 лет – 9

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет – 6;
С 14 до 20 лет – 2;
Более 20 лет – 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет – 6;
С 14 до 20 лет – 2;
Более 20 лет – 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 2;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 4;
С 14 до 20 лет – 1;
Более 20 лет – 15

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 0

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 1;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 1

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 1;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 1

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет - 0

Причина отклонения показателей -увеличение контингента

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

изм.
Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 46,7 45,1

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 47 45,1
1�1�
1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 30 29

1�1�
2�

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

человек - -

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

человек 6 6

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1.1.7. Рабочие человек 5 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28207,53 29414,45
в том числе:

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 45996,91 27060,00

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

руб. - -

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

руб. 31820,44 40565,93

2.1.4 Руководители учреждения руб. 45129,17 47379,17
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. 16243,92 18248,29
2.1.7 Рабочие руб. 12249,58 16798,31

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1� Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813 

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

26 202,0 0,00

2�

3.

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2013 г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»;
Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

20,2

0,00

0,00

27 245,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 247№ 36 ч.1, 25.05.2018

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 потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
1�1� Присмотр и уход 328 344 Физические лица
1�2� Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
348 368 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            349 283 Детиот 3 до 7 лет

2�1 познавательно-речевое направление 55 62 Дети от 3 до 7 лет
2�2 художественно-эстетическое направление 222 130 Дети от 3 до 7 лет
2.3 физкультурно-оздоровительное направление 42 48 Дети от 3 до 7 лет
2.4 коррекционное направление 30 11 Дети от 3 до 7 лет
2�5 интеллектуальное и познавательное направление - 32 Детиот 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
год 

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�1� Присмотр и уход 328 344 328 344 3621,3 3415,4 3621,3 3411,8
1�2� Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

348 368 348 368 19595,3 21629,6 19539,0 21600,0

1.3. Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 395,1 467,4 395,1 467,4

1.4. Затраты на уплату налогов - - - - 1629,4 1407,1 1629,4 1407,1

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. 1025 1025 995 995

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 372 372 410 410

1�1�1� Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 348 348 368 368

1�1�2� Присмотр и уход, компенсирующая направлен-
ность, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 24 24 0 0

1.1.3. Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

ед. 24 24 0 0

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

ед. 0 0 42 42
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 304 304 50 50

1�2�1� Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

ед. 304 304 0 0

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

ед. 0 0 50 50

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

ед. 349 349 535 535

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 0 0 252 252

1.3.2 познавательно-речевое направление ед. 55 55 62 62
1.3.3 художественно-эстетическое направление ед. 222 222 130 130
1.3.4 физкультурно-оздоровительное направление ед. 42 42 48 48
1.3.5 коррекционное направление ед. 15 15 11 11
1.3.6 интеллектуальное и познавательное направление ед. 15 15 32 32

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

руб. 111,32 111,32 57,6 57,6

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

111,32 111,32 0 0

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

руб. 0 0 57,60 57,60

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

руб.

3.1 Присмотр и уход, из них: руб. 0 0 115,20 115,20
3.1.1 Присмотр и уход, физические лица за исключени-

ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 0 0 115,20 115,20

3.2 Дополнительные платные образовательные услуги 
по направлениям:

руб. 1060,11 1060,11 1108,55 1108,55

3.2.1 познавательно-речевое направление руб. 1200 1200 1200 1200
3.2.2 художественно-эстетическое направление руб. 980 980 980 980
3.2.3 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1260 1260 1260 1260
3.2.4 коррекционное направление руб. 720 720 720 720
3.2.5 интеллектуальное и познавательное направление руб. 1360 1360 1360 1360

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 6953,9 6503,1 7101,0 6640,4

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

услуг (работ): 
тыс. руб. 4268,3 4476,1 731,17 735,30

Присмотр и уход тыс. руб. 4268,3 4476,1 0 0
1�1�2 Присмотр и уход, физические лица 

льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 0 0 731,17 735,30

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

тыс. руб. 2685,6 2027,0 6369,83 5905,1
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0 0 3684,13 3704,90

1�2�1 Услуга познавательно-речевой 
направленности

375,8 235,1 375,8 383,1

1�2�2 Услуга художественно-эстетической 
направленности

1712,9 1712,9 1712,9 1259,0

1.2.3 Услуга физкультурно-оздоровительной 
направленности 

431,2 342,1 431,2 298,0

1.2.4 Услуга коррекционной направленности 122,1 59,2 122,1 57,0
1�2�5 Услуга интеллектуальной и 

познавательной направленности
42,3 52,3 42,3 203,1

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

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

чевое направле-
ние

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

2 художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

- - 98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

- - 98
0

98
0

98
0

98
0

3 ф и з кул ьту р н о -
оздоровительное 
направление

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

14
00

14
00

14
00

4 коррекционно е 
направление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - 72
0

72
0

72
0

72
0

5 интеллектуальное 
и познавательное 
направление

Руб.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

- - 13
60

13
60

13
60

13
60

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалобГод 2016 Год 2017
1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
Нет Нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
к учредителю

1 Нет Проведено родительское собрание о соблю-
дении правил внутреннего распорядка обуча-
ющихся (воспитанников) 

3 Жалобы потребителей, поступившие 
на имя главы администрации города 
Перми

2 Нет 1. Проведено родительское собрание о со-
блюдении правил внутреннего распорядка 
обучающихся (воспитанников);
2. Нормативные документы МАДОУ «Дет-
ский сад № 396» г. Перми по льготной кате-
гории детей приведены в соответствии с за-
конодательством РФ.

4 Жалобы потребителей, поступившие 
на имя Главы города Перми

Нет Нет -
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1 2 3 4
5 Жалобы потребителей, поступившие 

на имя губернатора Пермского края
Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

Нет Нет -

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

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

с оказанием  муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 122732,5 123675,6 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 107642,4 107533,9 –0,1

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

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

тыс. руб. 64,6 64,6

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 64,6 64,6
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017 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.

566,2 897,1 58,4 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 355,3 546,3 53,8

Родительская плата 290,7 481,7 65,7
Ущерб по недостачам и хищениям 64,6 64,6 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат 210,9 350,8 66,3 x

Начисления на выплаты по оплате 
труда

113,8 149,2 28,3

Коммунальные услуги 20,7 122,5 491,8
Прочие работы, услуги 30,6 33,4 19,6
Прочие расходы 45,7 45,7 0
Расходы по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

0,0 0,0 0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

911,4 869,7 –4,6 x

в том числе:
В разрезе поступлений 629,7 508,5 –19,2
в разрезе выплат 295,3 361,2 22,3 x
Заработная плата 4,2 0,0 100
Начисления на выплаты по оплате труда 42,5 12,1 –71,5
Работы, услуги по содержанию 
имущества

16,5 0,0 100

Прочие услуги 0,5 0,0 100
Расходы по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0,0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

231,6 349,1 50,7

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33266,1 34387,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 6953,9 7142,1
Доход от оказания платных услуг 2685,9 2685,7
Родительская плата за содержание детей 4268,3 4415,3
Иные доходы 0,00 41,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 25241,3 26863,3
Субсидии на иные цели 1070,9 382,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32815,2 33926,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 6503,1 6681,5
Доход от оказания платных услуг 2027,0 2200,2
Родительская плата за содержание детей 4476,1 4440,2
Иные доходы 0,00 41,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 25241,3 26863,3
Субсидии на иные цели 1070,9 382,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 33315,3

в том числе:
в разрезе выплат
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1 2 3 4
Собственные доходы 6953,5 7181,6
Заработная плата 156,8 160,0
Прочие выплаты 7,3 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда 39,9 48,3
Коммунальные услуги 108,9 138,7
Работы, услуги по содержанию имущества 112,1 138,0
Прочие работы, услуги 1783,2 1898,0
Расходы по приобретению материальных запасов 4555,3 4419,6
Субсидии на муниципальное задание 25241,3 26919,6
Заработная плата 14818,7 14797,2
Прочие выплаты 3,0 3,3
Начисления на выплаты по оплате труда 4475,2 4468,8
Услуги связи 22,3 29,0
Транспортные услуги 7,5 0
Коммунальные услуги 1287,6 1628,5
Арендная плата 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1594,4 1151,2
Прочие работы, услуги 728,5 1067,7
Прочие расходы 1629,6 1403,1
Расходы по приобретению основных средств 301,1 832,6
Расходы по приобретению материальных запасов 373,1 1538,2
Субсидии на иные цели 1110,5 394,1
Заработная плата 232,5 305,3
Начисления на выплаты по оплате труда 70,2 88,6
Прочие работы, услуги 4,4 0
Пособия по социальной помощи населению 20,2 0
Расходы по приобретению основных средств 90,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов 0 0,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32756,0 33900,4

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы 6473,0 6634,0
Заработная плата 77,0 102,2
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 24,3 28,7
Услуги связи 24,5 20,9
Коммунальные услуги 92,2 136,5
Работы, услуги по содержанию имущества 75,1 77,3
Прочие работы, услуги 1684,4 1501,0
Прочие расходы 12,1 257,0
Расходы по приобретению основных средств 59,7 53,5
Расходы по приобретению материальных запасов 4423,6 4453,0
Субсидии на муниципальное задание 25185,0 26886,2
Заработная плата 14762,3 14767,4
Прочие выплаты 3,0 3,3
Начисления на выплаты по оплате труда 4475,2 4468,8
Услуги связи 22,4 29,0
Транспортные услуги 7,5 0
Коммунальные услуги 1287,6 1628,5
Арендная плата за пользованием имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1594,4 1151,2
Прочие работы, услуги 728,5 1067,7
Прочие расходы 1629,4 1403,1
Расходы по приобретению основных средств 301,1 832,6
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1 2 3 4
Расходы по приобретению материальных запасов 373,1 1534,6
Субсидии на иные цели 1098,0 380,2
Заработная плата 223,4 291,7
Начисления на выплаты по оплате труда 67,4 88,4
Прочие работы, услуги 4,4 0
Пособия по социальной помощи населению 20,2 0
Расходы по приобретению основных средств 89,5 0
Расходы по приобретению материальных запасов 693,1 0,1

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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.

120781,4 121030,6 121030,6 121756,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

120480,4 120685,5 120685,5 121358,3

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

руб.
111295,6 111295,6 111295,6 111295,6

1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

301,0 345,1 345,1 398,6

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

20299,8 20299,8 20299,8 20299,8

В том числе
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
12084,0 12084,0 12084,0 12084,0

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

руб.
- - - -

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

178,8 178,8 178,8 178,8

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

8215,8 8215,8 8215,8 8215,8

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

3035,4 3035,4 3035,4 3035,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

43,1 43,1 43,1 43,1
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 

руб.
5180,4 5180,4 5180,4 5180,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

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

3 Общая остаточная стоимость имущества, 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

106322,6 105940,5 105940,5 105615,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.
руб.

106089,2 105714,3 105714,3 105396,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
105254,1 105102,4 105102,4 104950,7

3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

233,4 226,2 226,2 219,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

6633,2 6240,3 6240,3 5883,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
6042,5 5890,8 5890,8 5739,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

89,4 87,2 87,2 84,95

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

590,9 255,5 255,5 144,1

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

227,2 67,3 67,3 43,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб

363,7 188,2 188,2 100,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

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

изм.
Год 2016 Год 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

крепленного за муниципальным  автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

ед. 17 17 17 17
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 383 383 383 383

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

м 5031,24 5031,24 5031,24 5025,84

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв. м 2641,4 2641,4 2641,4 2636,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 32,8 32,8 32,8 32,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2389,84 2389,84 2389,84 2389,84
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс.
руб

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Л. И. Емельянова
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ И. А. Дурбажева
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Л. И. Емельянова
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом  МАДОУ «Детский сад №400» 

г.Перми  № 2 от 31.01.2018 г
(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №400» города Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2017г по 31.12.2017 г
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №400» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №400» г.Перми
Юридический адрес 614112,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карбышева д.78А
Фактический адрес 614112,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карбышева д.78А
Телефон/факс/электронная почта (342)285-29-06, mdou400@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Голубцова Марина Леонтьевна (342) 285-29-06
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №001191949 выдано 30 июня 2004г Срок действия 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002527 от 26.11.2015г  бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения. 
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на блю-

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

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Копейкина Ирина Сергеевна Представитель 

общественности 
Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г в редак-
ции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-1405
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г 

12.03.2017

06.03.2022
Трачук Лариса Тахифовна Представитель 

родительской об-
ществти

Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г в редак-
ции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-1405
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

12.03.2017

06.03.2022
Попова Кристина Гармановна Приказ начальника департамента образования 

№ СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г в редак-
ции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-1405
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

12.03.2017

 06.03.2022
Соколова Надежда Викторовна Представитель 

труд. коллектива 
Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г в редак-
ции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-1405
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

12.03.2017

06.03.2022
Старцева Татьяна Николаевна Представитель 

труд. коллектива
Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г в редак-
ции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-1405
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

12.03.2017

06.03.2022
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1 2 3 4 5
Сапегин Сергей Викторович Представитель 

органа местного 
самоуправления 
в лице учредите-
ля – департамен-
та образования 
администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г 
в редакции от 21.10.2016 №СЭД-08-01-09-
1405

12.03.2017

Смирнова Елена Федоровна  Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
учредителя – депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

06.03.2022

Дудина Светлана Сергеевна Представитель 
органа местного 
самоуправления в 
лице департамента 
имущественных 
отношений адми-
нистрации г.Перми  

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-265 от 12.03.2012 г 
в редакции от 03.10.2016 №СЭД-08-01-09-
1239
Приказ  начальника департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-270 от 06.03.2017 г

12.03.2017

06.03.2022

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

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
год n-1* год n**

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

1�1 Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей – инвалидов(в том числе 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия Серия 59Л01 
№0002527 от 26.11.2015г  
действия бессрочно 

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия Серия 59Л01 
№0002527 от 26.11.2015г  
действия бессрочно 

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

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия Серия 59Л01 
№0002527 от 26.11.2015г 
действия  бессрочно. 

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия Серия 59Л01 
№0002527 от 26.11.2015г 
действия  бессрочно. 

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 64,25 60,5 88,9 88,3
2 Непрофильные функции 8 8,0 11 11,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

на на ча ло от-
чет но го пе ри-

о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

на на ча ло от-
чет но го пе ри-

о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 72,25 68,8 68,8 68,5
2 Количественный состав человек 71 68 68 68
3 Квалификация сотрудников** Высш обр и 

стаж раб до 3-х 
лет - 3;
с3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 4

Высш обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 3;
с3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5

Высш обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 3;
с3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5

Высш обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 3;
с3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5

Высш обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 3;
с3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет 
- 5

Средне-специ-
альное обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 4;
с3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет 4

Средне-специ-
альное обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 4;
с3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет 4

Средне-специ-
альное обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 4;
с3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет 4

Средн обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 0;
с3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20

Средн обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 0;
с3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет -2

Средн обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 0;
с3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет -2

Средн обр и 
стаж раб до 3-х 
лет - 0;
с3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет -2

Без обр и стаж 
раб до 3-х лет - 0;
с3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 4

Без обр и стаж 
раб до 3-х лет - 0;
с3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 1

Без обр и стаж 
раб до 3-х лет - 0;
с3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 1

Без обр и стаж 
раб до 3-х лет - 0;
с3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 1

 * В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчетного периода.

** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68,8 68,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*: человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-  образовательный) процесс

человек 55 55

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

0 0 0
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1 2 3 4 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно - образовательный) процесс

человек 6 5,5

Руководители учреждения человек 2 1,0
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 2,2 3,3
Рабочие человек 3,6 3,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24530,6 25709,0
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-  образовательный) процесс

руб 23499,3 24896,7

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

руб 29301 28587,5

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

0 0

Руководители учреждения руб 49187,5 58450
Административный персонал руб 24550,0 37037,3
Рабочие руб 11400 13200
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

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

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

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

0 0 0 0

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

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

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

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19октября 2015 г. №813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

35399,5 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми» 

20,2 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

36230,8

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866   «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» 

20,2

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2016 Год 2017 Ка те го рия по тре би-

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

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.
490 494 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.3 Присмотр и уход 490 494 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 193 468

Физкультурно-спортивная 80 29 Дети с3- до 7лет
Художественно-эстетическая 49 296 Дети с3- до 7лет
Познавательно-развивающая 64 143 Дети с3- до 7лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2016

год 
2017

год 
2016

год 
2017

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования

490 494 490 494 25713,6 29168,7 25713,6 28998,7

Присмотр и уход 490 494 490 494  5340,9   4297,3  5308,7 4245,7
Нормативные затраты на содержание 
имущества 

896,9 517,6 896,9 517,6

Затраты на уплату налогов 1874,7 1708,5 1874,7 11708,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей 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. 1175 1173 1456 1456

в том числе:
1�1 Бесплатными , из них по видам услуг (работ): ед. 491 491 499 499

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 490 490 494 494

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

ед. 5 5

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

ед. 1 1

частично платными,  из них по видам услуг (работ ед. 489 489 130 130
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1 2 3 4 5 6 7

1�2
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
от 3 до 8 лет , группа полного дня 

ед. 469 469

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
от 1 до 3 лет , группа полного дня

ед. 20 20

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

ед. 8 8

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий , от 3 года 
до 8 лет, группа полного дня

ед. 122 122

1.3 полностью платными,  из них по видам услуг (работ): ед. 195 193 827 827
Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 13 13

Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

ед. 346 346

Физкультурно-спортивное ед. 82 80 29 29
Художественно-эстетическая ед. 49 49 296 296
Познавательно-развивающая ед. 64 64 143 143
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 110,5 110,5 56,9 56,9

Присмотр и уход ,компенсирующая направленность, обучающие-
ся за исключением детей-инвалидов, от 1 до 3 лет , группа полного 
дня

руб 90,1 90,1

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий , от 1 года 
до 3 лет, группа полного дня

46,6 46,6

2 Присмотр и уход ,компенсирующая направленность, обучающие-
ся за исключением детей-инвалидов, от 3 до 8 лет , группа полного 
дня

руб 111,3 111,3

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, от 3 года 
до 8 лет, группа полного дня

57,6 57,6

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

руб. 820,9 819,5 465,5 465,5

Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб 93,3 93,3

Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб 115,2 115,2

Физкультурно-спортивное руб 960 960 960 960
3 Художественно-эстетическая руб 720 720 720 720

Познавательно-развивающая руб 720 720 720 720

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 6970,3 6843,2 8885,9 8885,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 6323,0 6193,7 18,1 18,1

Присмотр и уход ,компенсирующая направленность, обучающиеся 
за исключением детей-инвалидов, от 1 до 3 лет , группа полного дня

тыс. руб 982,1 885,0

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий , от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

6,3 6,3

Присмотр и уход ,компенсирующая направленность, обучаю-
щиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 до 8 лет , группа 
полного дня

тыс. руб 5340,9 5308,7

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий , от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

11,8 11,8
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных:  из них по видам

услуг (работ):
тыс. руб. 625,0 656,4 8867,8 8867,8

Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

244,5 244,5

Присмотр и уход , физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

7544,3 7544,3

Физкультурно-спортивное тыс. руб 271,9 303,3 315,8 315,8
Художественно-эстетическая тыс. руб 188,1 188,1 285,1 285,1
Познавательно-развивающая тыс. руб 165,0 165,0 478,1 478,1

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное

руб

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

96
0

Художе ственно-
эстетическая

руб

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

Познавательно-раз-
вивающая

руб

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по 

ре зуль та там рас-
смо тре ния жа лобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
0 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы

0 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Из ме не ние сто и мос-

ти не фи нан со вых 
ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 134166,8 134737,3 100,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 122907,5 122573,6 99,7%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1455,8 1068,9 73,4% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 1193,7 809,5 67,82% x

(родительская плата) тыс. руб. 1193,7 809,5
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 262,1 259,4 8,9% x

Расчеты по выданным авансам 0 129,1
Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб. 262,1 130,3 49,7%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1137,5 3904,3 343,2% x
в том числе:

3.1 Расчеты по принятым 
обязательствам .в том числе :

тыс. руб. 1083,3 3478,5 346,8%

Прочие услуги 27,8 19,1
Коммунальные услуги 127,6 557,7
Текущий ремонт 0 2901,7

3.2 Расчеты по платежам в бюджет 262,1 159,1 60,7%
в разрезе выплат:
расчеты по налогу на доходы физ 
лиц

тыс. 0 138,7

Расчеты по страх.взносам на мед. и 
пенс. страхование

Тыс.руб. 262,1 20,4

3.3 Расчеты по доходам  266,7
4 тыс. руб. 0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45120,2 46782,9

в том числе:
в разрезе поступлений: доходы от оказания платных услуг тыс. руб 8284,7 10331,3
Доходы от аренды, возмещение ком. услуг аренды тыс. руб 1314,4 1394,0
Доходы от оказания платных услуг (кружки, питание сотрудников , 
услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 625,0 1130,4

Доходы от родительской платы за содержание детей тыс. руб 6345,3 7806,9
Иные доходы: тыс. руб 36893,6 36451,6
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб 33795,9 35660,7
Субсидии на иные цели 3097,7 790,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45120,2 46759,0
в том числе:
в разрезе поступлений: доходы от оказания платных услуг тыс. руб 8226,6 10307,9
Доходы от аренды, возмещение ком. услуг аренды тыс. руб 1383,4 1394,0
Доходы от оказания платных услуг (кружки, питание сотрудников , 
услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 656,4 1107,0

Доходы от родительской платы за содержание детей тыс. руб 6186,8 7806,9
Иные доходы: 36893,6 36451,1
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб 33795,9 35660,2
Субсидии на иные цели 3097 790,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 45284,8 47009,6
В разрезе выплат  от оказания платных услуг тыс. руб 8361,1 10472,3
Заработная плата тыс. руб 508,9 814,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 153,7 220,6
Услуги связи тыс. руб 42,5 40,0
Коммунальные услуги тыс. руб 880,3 696,6
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,00 350,00
Прочие работы, услуги  тыс. руб 5970,8 8030,5
Прочие расходы 15,2 228,6
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 8,5 53,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 783,2 38,6
В разрезе выплат субсидий  на исполнение муниципального 
задания

33826,1 35692,3

Заработная плата тыс. руб 17858,1 19049,4
Прочие выплаты тыс. руб 3,4 4,8
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб 5393,1 5752,9
Услуги связи тыс. руб 54,9 48,8
Коммунальные услуги тыс. руб 1981,7 2445,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 961,4 1525,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 4634,1 5047,4
Прочие расходы тыс. руб 1874,7 1708,5
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 215,9 63,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 848,7 46,4
В разрезе выплата субсидий  на иные цели 3097,6 844,9
Заработная плата тыс. руб 409 433,6
Прочие выплаты тыс. руб 50 50
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 123,5 131
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,00
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб 1006,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 20,2
Прочие работы, услуги  тыс. руб 1274,0 10,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 200,0 200,0
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1 2 3 4 5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 14,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб 44999,7
В разрезе выплат  от оказания платных услуг тыс. руб 8162,0 9874,2
Заработная плата тыс. руб 502,9 806,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 88,2 214,6
Услуги связи тыс. руб 42,5 4,9
Коммунальные услуги тыс. руб 721,6 694,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,00 50,3
Прочие работы , услуги тыс.руб 5987,6 7785,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 8,5 49
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 795,7 45,5
Прочие расходы тыс. руб 15,0 223,7
В разрезе выплат субсидий  на исполнение муниципального 
задания

тыс. руб 33794,0 35470,7

Заработная плата тыс. руб 17858,1 18910,7
Прочие выплаты тыс. руб 3,1 3,6
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб 5393,2 5692,5
Услуги связи тыс. руб 55,0 48,8
Коммунальные услуги тыс. руб 2101,7 2264,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1236,2 781,9
Прочие работы, услуги тыс. руб 4438,9 5681,7
Прочие расходы тыс. руб 1874,7 1708,5
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 195,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 637,4 378,4
В разрезе выплата субсидий  на иные цели тыс. руб 3043,6 836,7
Заработная плата тыс. руб 398,8 433,7
Прочие выплаты тыс. руб 50,0 44,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 89,7 128,5
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1181,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб 1089 10,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 20,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 200,00 200,00
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 14,9 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 132548,5 132973,1 132973,1 133215,8

в том числе:
1�1 приобретенного , муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 132492,1 132820,3 132820,3 133020,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 126181,7 126336,7 126336,7 126536,7
1�2 Приобретенного , муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 56,4 152,8 152,8 195,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 10241,0 10371,3 10371,3 10371,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9155 9155 9155 9155

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6,7 6,7 6,7 6,7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1086,0 1216,3 1216,3 1216,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 599,9 730,2 730,2 730,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 31,28 31,28 31,28 31,28
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 486,0 486,0 486,0 486,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4,0 4,0 4,0 4,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 122088,6 121713,8 121713,8 121052,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 122088,6 121713,8 121713,8 121052,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 120329,7 120245,4 120245,4 119821,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 3310,55 2993,9 2993,9 2648,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3310,5 2993,9 2993,9 2648,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6,1 6,1 6,1 6,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,4 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 57,5 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 96 105 105 105

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 5718,3 5718,3 5718,3 5718,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3562,8 3562,8 3562,8 3562,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 312,5 312,5 312,5 312,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 30,2 30,2 30,2 30,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) М

П.м
Кв.м

402,2     
1753,3

402,2   
1753,3

402,2
1753,3

402,2
1753,3

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. 0 662,9 662,9 662,9

-------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Т.Н.Старцева 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения М.Л.Голубцова 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета) Т.Н.Старцева 

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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   УТВЕРЖДЕН
                                    наблюдательным советом

                                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми
                                    (Протокол от 31.01.2018 № 2)

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 409» 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 409» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми 
Юридический адрес                           614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.22
Фактический адрес                           614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 22.-корпус №1

614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 
38,-корпус №2
614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каляева, д.35а- корпус №3

Телефон/факс/электронная почта              (342) 251-23-95 ds409@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-95
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4230 от 12.08.2015 Серия 59ЛО1 №0002220  срок действия - 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации  (номер, дата 
выдачи, срок действия)

                        ____
                         

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Голубева Галина Юрьевна Представитель трудового кол-

лектива 
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2017

08�10�2022
2 Дьячина Лидия Андреевна Представитель общественно-

сти 
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999

08.10.2017

3 Родыгина Юлия 
Валерьевна

Представитель общественно-
сти 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08�10�2022

4 Замятина Александра 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2017

08�10�2022
5 Приходько Юлия 

Владимировна
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08�10�2022
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1 2 3 4 5
6 Захарова Елена 

Вячеславовна
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 (в ред. от 
29.11.2013 №СЭД-08-01-09-987)

08.10.2017

7 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 (в ред. от 
16.11.2015 №СЭД-08-01-09-1557)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2017

08�10�2022
8 Уразов Геннадий 

Александрович
Председатель, представитель 
родительской общественно-
сти 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999 (в ред. от 
08.10.2012 №СЭД-08-01-09-999)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2017

08�10�2022
9 Александрова Эльза 

Рамилевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице  
учредителя-департамента об-
разования администрации го-
рода Перми

Приказ  начальника департамента обра-
зования администрации от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999 (в ред. от 26.05.2017 
№СЭД-059-08-01-09-747)
Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2017

08�10�2022

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых  учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием    
номеров, даты выдачи  и срока действия)

2016 год<*> 2017 год<**>
1 2 3 4

 1 1. Основные виды деятельности:
- Реализация основной образовательной программы  до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инвалидов).
-Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209

Лицензия 
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220  
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209
Лицензия 
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220  
бессрочная

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования.
-осуществление приносящей доход деятельности ока-
зание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;                                                                                                                              
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми; 
 -организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания.

Лицензия 
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220  
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209

Лицензия 
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220  
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

        единиц
Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     
осуществление функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  63,5 62 78,4 78,9
2 Непрофильные функции 22 21,5 21,6 21,1

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 Год 2017 Год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных
единиц <*>

штук 86,0 85,5 85,5 83,5

2 Количественный 
состав

человек 84 84 84 84

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
35 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет-4;
с 8 до 14 лет-9;
с 14 до 20 лет-8;
более 20 лет-11

высшее образова-
ние и стаж работы:
37 до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет-9;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -12

высшее образова-
ние и стаж работы:
37 до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет-9;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -12

высшее образова-
ние и стаж работы:
39 до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -16

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
27 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
25 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет-2;
более 20 лет -18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
25 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет-2;
более 20 лет -18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
40 до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -23

среднее образова-
ние и стаж работы:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет- 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

среднее образова-
ние и стаж работы:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет-3;
более 20 лет -8

среднее образова-
ние и стаж работы:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет-3;
более 20 лет -8

среднее образова-
ние и стаж работы:
3 до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -2

без образования и 
стаж работы:
5 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы:
5 до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы:
5 до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы:
2 до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -2

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 77,4 76,9
в том числе:                                   

1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 77,4 76,9
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 48,1 48,2

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 10 9,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 5,5 5,5
1.1.7. Рабочие человек 10,8 10,5
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25230,62 27139,58

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 22350,57 25216,83

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 32136,31 28915,20

2.1.4. Руководители учреждения руб. 57702,78 64963,89
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 25649,38 24475,05
2.1.7. Рабочие руб. 17255,22 20041,31

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

- 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного    правового акта об их утверждении        

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

35780,4

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. №894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37872,0

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

24,6
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1 2 3 4
4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016. № 866  (ред. 

03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №811 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных ор-
ганизаций города Перми»

351,7

6 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми»

9000,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2016 

Год
2017
Год

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

500 520 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 500 520 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату 1626 1450

Питание сотрудников 72 72 Сотрудники 
учреждения

Художественно-эстетическое направление 176 167 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физическое направление 555 519 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Познавательно-речевое направление 779 673 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Группа кратковременного пребывания детей 44 19 Дети от 1,5 до 3 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

   услуги    
(работы)

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового       
   обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016  год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

500 520 500 520 26333,6 30932,6 26333,6 30932,6

2 Присмотр и уход 500 520 500 520 5600,7 3962,9 5563,7 3962,9
3 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

551,1 661,6 551,1 661,6

4 Затраты на уплату налогов 2214,7 1904,6 2214,7 1904,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 2626 2626 2490 2490

в том числе:                             
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 500 500 522 522

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 500 500 520 520

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Ед. 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 500 500 96 96
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед. 30 30

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 11 11

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 470 470

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 85 85

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 1626 1626 1872 1872
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 22 22

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 400 400

Питание сотрудников ед. 72 72 72 72
Художественно-эстетическое направление ед. 176 176 167 167
Физическое направление ед. 555 555 519 519
Познавательно-речевое направление ед. 779 779 673 673
Группа кратковременного пребывания детей ед. 44 44 19 19

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для  
потребителей, в том  числе по видам услуг (работ):            

руб. 110,05 110,05 56,34 56,34

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

Руб. 90,13 90,13

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 111,32 111,32

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 46,64 46,64

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня

Руб. 57,60 57,60

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам   услуг (работ):                           

руб. 701,28 701,28 521,43 521,43

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 93,28 93,28

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 115,20 115,20

Питание сотрудников 463 463 471,83 471,83
Художественно-эстетическое направление 600 600 400 400
Физическое направление 1000 1000 904 904
Познавательно-речевое направление 460 460 475,55 475,55
Группа кратковременного пребывания детей 2000 2000 2000 2000

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 12439,6 12439,6 14003,5 14363,8

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6872,1 6872,1 1395,2 1516,6
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Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 267,9 267,9

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 6604,2 6604,2

Присмотр и уход, физические лица  льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. 68,3 78,4

Присмотр и уход, физические лица  льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. 1326,9 1438,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5567,5 5567,5 12608,3 12847,2
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 229,1 219,0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 6288,5 6512,9

Питание сотрудников тыс. руб. 291,4 291,4 273,7 297,1
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 360,2 360,2 240,0 240,0
Физическое направление тыс. руб. 2640,5 2640,5 3480,2 3481,4
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 2217,9 2217,9 1968,8 1968,8
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 57,5 57,5 128,0 128,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Художественно-

эстетическое 
направление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

2 Физическое 
направление

Руб.

87
2

87
2

87
2

87
2

87
2

94
4

94
4

94
4

94
4

3 Познавательно-
речевое 
направление

Руб.

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

49
5

49
5

49
5

49
5

4 Группа кратков-
ременного пре-
бывания детей

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

5 Питание 
сотрудников

Руб.

37
2

41
4

50
6

46
0

46
0

48
3

48
3

52
9

48
3

50
6

48
3

48
3
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N Наименование 
вида    

услуги 

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб. 400 400 400 400 400 400 400 400 400

2 Физическое на-
правление

Руб. 872 872 872 872 872 944 944 944 944

3 Познавательно-
речевое направ-
ление

Руб. 460 460 460 460 460 495 495 495 495

4 Группа кратков-
ременного пре-
бывания детей

Руб. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5 Питание сотруд-
ников

Руб. 372 414 506 460 460 483 483 529 483 506 483 483

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2016 год 2017год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
0 0

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

0 1 Дан ответ с 
разъяснениями

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 1 Дан ответ с 
разъяснениями

 4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

0 0

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

0 0

 6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального      
автономного учреждения после            
налогообложения в отчетном периоде,     
всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 178942,9 187780,8 4,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 169159,4 172157,6 1,8%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 297,5 297,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,5
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017 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.

913,5 1390,1 52,2       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс. 577,3 566,2 -1,9       x       

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс.
руб.

577,3 566,2 -1,9

1�2 в разрезе выплат     тыс.
руб.

336,2 823,9 145,1       x       

Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.
руб.

297,6 297,6 0

Расчеты по компенсации затрат тыс.
руб.

0 475,5

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс.
руб.

38,6 0 -100,0

Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

0 48,0

Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс.
руб.

0 2,8
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1 2 3 4 5 6 7
2  Нереальная к         

взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

0 0 0

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

629,5 751,7 19,4       x       

в том числе:         
в разрезе поступлений: тыс.

руб.
629,5 751,7 19,4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс.
руб.

565,0 751,7 33,0

Доходы иные цели тыс.
руб.

64,5 0 -100,0

4  Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 48821,2 62380,3

в том числе в разрезе поступлений:
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34700,1 37424,7
1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1576,6 9617,6
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 12544,5 15338,0

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 5567,5 6090,7
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 6872,2 7912,8
-Доход от собственности тыс.руб. 88,1
-Иные доходы тыс.руб. 16,8
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 1334,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48821,2 62311,7
в том числе в разрезе поступлений:

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 347000,1 37424,7
2.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1576,6 9617,6
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 12544,5 15269,4

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 5567,5 6115,3
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 6872,2 8248,5
-Доход от аренды тыс.руб. 88,1
-Иные доходы тыс.руб. 16,8
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 905,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 50013,5 62765,8

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34700,1 37461,7

-заработная плата тыс.руб. 19929,2 20982,4
-прочие выплаты тыс.руб. 3,7 2,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5944,9 6336,7
-услуги связи тыс.руб. 62,9 71,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 2063,2 2791,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1407,3 1392,6
-прочие услуги тыс.руб. 587,5 590,8
-прочие расходы тыс.руб. 2219,1 1904,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1398,5 542,2
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1083,7 2846,5

3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1604,1 9681,7
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1 2 3 4 5
-заработная плата тыс.руб. 293,5 392,9
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 88,6 118,6
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 24,6 20,2
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 471,7 7876,8
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 725,7 1273,2

3.3 Собственные доходы тыс.руб. 13709,3 15622,4
-заработная плата тыс.руб. 3290,8 3860,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1031,6 1145,3
-услуги связи тыс.руб. 2,3 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 643,5 1587,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 364,7 175,4
-прочие работы, услуги тыс.руб. 383,5 230,6
-прочие расходы тыс.руб. 47,8 310,1
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 42,1
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 7945,1 8270,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 49627,5 62385,6

в том числе в разрезе выплат:
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34663,0 37461,7

-заработная плата тыс.руб. 19929,2 20982,4
-прочие выплаты тыс.руб. 3,7 2,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5944,9 6336,7
-услуги связи тыс.руб. 62,9 71,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 2063,2 2791,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1407,3 1399,2
-прочие услуги тыс.руб. 550,5 584,2
-прочие расходы тыс.руб. 2219,1 1904,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1398,5 542,2
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1083,7 2846,5

4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1539,6 9681,7
-заработная плата тыс.руб. 244,2 392,9
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 73,8 118,6
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 24,6 20,2
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 471,7 7876,8
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 725,3 1273,2

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 13424,9 15242,2
-заработная плата тыс.руб. 3290,8 3859,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1031,6 1058,3
-услуги связи тыс.руб. 2,3 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 643,5 1631,5
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 364,7 175,4
-прочие работы, услуги тыс.руб. 383,5 236,4
-прочие расходы тыс.руб. 47,8 310,1
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 42,1
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 7660,7 7929,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

174915,0 176472,8 176472,8 183812,4

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

174660,6 176221,2 176221,2 183518,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
168062,4 168062,4 168062,4 168062,4

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

254,4 251,6 251,6 293,7

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

26179,4 27647,7 27647,7 35985,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

20417,5 20417,5 20417,5 20417,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

224,5 224,5 224,5 224,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5761,9 7230,2 7230,2 15568,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4271,2 5734,9 5734,9 12322,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 281№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,2 21,2 21,2 21,2

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1490,7 1495,3 1495,3 3245,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

20,3 20,3 20,3 20,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

166667,2 166689,3 166689,3 168189,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

166667,2 166689,3 166689,3 168189,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
165597,4 165473,1 165473,1 165348,9

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

18402,2 18600,6 18600,6 20544,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17952,5 17828,2 17828,2 17704,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

158,32 150,23 150,23 142,14

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

449,7 772,4 772,4 2840,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

366,6 735,9 735,9 2549,1
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

83,1 36,5 36,5 291,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 30 30 30 30

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 1 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо цен-
ного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 333 612 612 913

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов  недви-
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

м 7248,02 7248,02 7248,02 7248,02

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 4966,3 4966,3 4966,3 4966,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.м 54,8 54,8 54,8 54,8
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других)
ограждения

кв.м

п.м.

1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Вожакова Е.С.__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Полякова Ю.Н.__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Вожакова Е.С.____________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ284 № 36 ч.1, 25.05.2018

УТВЕРЖДЕН
(протокол заседания наблюдательного 

совета МАДОУ «ЦРР - детский 
сад № 415» г.Перми 

№ 2 от 31.01.2018 года)

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ЦРР - детский сад № 415» г. Перми 
за период с 21.07.2017 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 учрежде-

ние «Центр развития ребенка  - детский сад № 415» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР - детский сад № 415» г. Перми

Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ценлинная, д. 29-а
Фактический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ценлинная, д. 29-а
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2670755 /8 (342)2670755 / dс415@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Радостева Зоя Трофимовна, 8(342)2672112
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1025901365907 от 21.07.2017г
Срок действия :  бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5923 от 25.08.2017 г, Серия 59Л01 № 0003856
Срок действия :  бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1� Аникина Любовь 

Вячеславовна
представитель трудового коллектива приказ начальника департамента обра-

зования администрации города Перми 
от 03.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022

2� Кислов Станислав 
Михайлович

представитель родительской обще-
ственности

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022

3. Ломова Наталья 
Юрьевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022

4. Манин Владимир 
Григорьевич

Представитель общественности, 
депутат Пермской Городской Думы

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
03.08.2017г. № СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022

5� Попова Людмила 
Ивановна

представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022

6. Тюрина Ольга 
Ивановна

Представитель общественности, ди-
ректор клуба «Электрон» структур-
ного подразделения МАУ ДО ЦДТ 
«Шанс» г.Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1018

02�08�2022
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2017

1 2 3
1� Основные виды деятельности – 

- Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
- Реализация адаптированных образователь-
ных программ дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, а для детей-инвалидов также в соответст-
вии с индивидуальной программой реабилита-
ции детей-инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми.

1. Устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «ЦРР - детский сад № 415» г. Пер-
ми, (новая редакция), утвержден распоряжением  начальника 
департамента образования администрации города Перми от 
05.07.2017 года № СЭД-059-08-01-26-163

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5923 от 25.08.2017 г.; срок действия - бессрочно

2� Виды деятельности (приносящая доход дея-
тельность) , не являющиеся основными : 

- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности:
 - оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МАДОУ 
«ЦРР - детский сад № 415» г .Перми и ежегод-
но утвержденным перечнем;
 - сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми.
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу.

1. Устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «ЦРР - детский сад № 415» г. Пер-
ми, (новая редакция), утвержден распоряжением  начальника 
департамента образования администрации города Перми от 
05.07.2017 года № СЭД-059-08-01-26-163

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5923 от 25.08.2017 г.; срок действия - бессрочно

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 0 53,75 0 79,9
2 Непрофильные функции 0 13,5 0 20,1
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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 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц
шт 0 0 0 67,25

2 Количественный 
состав

чел 0 0 0 69,0

3 Квалификация 
сотрудников

0 0 0 высшее образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -  2
- с 3 до 8 лет -  2
- с 8 до 14 лет -  4
- с 14 до 20 лет -  4
- более 20 лет - 7

0 0 0 средне - специальное обра-
зование и стаж работы:
- до 3-х лет -  0
- с 3 до 8 лет - 2
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 7

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 0 61

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 42

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 5

1.3 Руководители учреждения человек 0 3
1.4 Административный персонал человек 0 3
1�5 Рабочие человек 0 8
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 0 23777,9

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 0 22139,0

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 30191,6

2.3 Руководители учреждения руб. 0 49227,78
2.4 Административный персонал руб. 0 24966,0
2�5 Рабочие руб. 0 18201,88

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 
 N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ) 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 - - - - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, 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 

качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 
(постановление администрации города Перми  от 19.10.2016 № 894)

- 29737,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 2016 Год 2017 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы) оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1�
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 0 407 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 0 407 физические лица

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 0 272
Художественно-эстетическое развитие 104 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Познавательно-речевое развитие 0 48 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное развитие 0 20 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Социально-личностное развитие 0 22 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Познавательное развитие 0 78 физические лица в 

возрасте до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ),
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 -
407

-
407

-
9453,3

-
9453,3

2� Присмотр и уход - 407
-

407
-

1891,8
-

1891,8

3. Затраты на уплату налогов - - - - - 1052,9 - 1052,9

4. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - - 291,7 - 291,7
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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 услуга-

ми (работами) учреждения                             ед. 1086 1086

1�1

в том числе:                                    
бесплатными, из них по видам услуг (работ)          ед. 414 414
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования ед. 407 407

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 7 7

1�2 Частично платными, из них по видам услуг(работ) ед. 107 107
1�2�1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 14 14

1�2�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 91 91

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

ед.
2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) Ед 565 565
1.3.1. Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня 
ед. 11 11

1.3..2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

ед. 252 252

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 года до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания детей

ед.
30 30

1.3.4 Художественно-эстетическое развитие ед. 104 104
1.3.5 Познавательно-речевое развитие ед. 48 48
1.3.6 Физкультурно-оздоровительное развитие ед. 20 20
1.3.7 Социально-личностное развитие ед. 22 22
1.3.8 Познавательное развитие ед. 78 78
1.4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей
Руб. 55,45 55,45

в том числе по видам услуг (работ)
1.41 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов, от 1,5 лет до 3 лет, группа полного дня

руб 46,64 46,64

1.4.2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  детей-инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб
57,60 57,60

1.4.3 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) детей-
инвалидов,от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

руб
19,20 19,20

1�5 Средняя стоимость получения полностью платных услуг 
для потребителей

Руб. 106,51 106,51

в том числе по видам услуг (работ)
1�5�1 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов, от 1,5 лет до 3 лет, группа полного дня

руб
93,28 93,28

1�5�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб
115,20 115,20

1.5.3 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) детей-инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

руб
38,40 38,40
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1 2 3 4 5 6 7
1.6 Платные услуги по направлениям: Руб 1098,0 1098,0

1.6.1 Художественно-эстетическое развитие руб 1200,0 1200,0
1.6.2 Познавательно-речевое развитие руб 1493,0 1493,0
1.6.3 Физкультурно-оздоровительное развитие руб 1200,0 1200,0
1.6.4 Социально-личностное развитие руб 1200,0 1200,0
1.6.5 Познавательное развитие руб 664,0 664,0

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. 3016,6 2964,3

в том числе:                                    
частично платных, из них по видам услуг (работ) всего,
в т.ч.

960,0 957,8

Присмотр и уход , физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем , от 1 года до 3 лет группа 
полного дня

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем , 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 
кратковременного пребывания

100,0

794,0

66,0

98,7

793,2

65,9

полностью платных, из них по видам услуг (работ) всего,
в т.ч.

тыс.руб. 1566,2 1518,6

Присмотр и уход, физические лица  за исключением 
льготных категорий,, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня_

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

101,2

1403,4

61,6

101,5

1376,4

40,7

1�2    
  
- художественно-эстетическое развитие

- познавательно-речевое развитие

- физкультурно-оздоровительное развитие

- социально-личностное развитие

- познавательное развитие

тыс.руб. 490,4

165,6

156,0

19,9

43,8

105,1

487,9

165,6

153,5

19,9

43,8

105,1
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Художественно-
эстетическое раз-
витие Ру

б. - - - - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00 - - - - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00

2 Познавательно-
речевое развитие Ру

б. - - - - - - - -
14

93
14

93
14

93
14

93 - - - -
14

93
14

93
14

93
14

93

3
Физкультурно-
оздоровительное 
развитие Ру

б. - - - - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00 - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00

4 Социально-лич-
ностное развитие Ру

б. - - - - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00 - - - - - - - -
12

00
12

00
12

00
12

00

5 Познавательное 
развитие Ру

б - - - - - - - - 66
4

66
4

66
4

66
4 - - - - - - - - 66
4

66
4

66
4

66
4

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 0  

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ 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
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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. 148298,5 100%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 133445,4 100%

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 не-

достачам и хищениям
тыс.руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс.руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс.руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. 0 0

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. 0 757,3 100 х

в том числе: 0
1�1 в разрезе поступлений 

                  (родит.пл) косгу 130
тыс. руб.

0 725,7 100 х
1�2 в разрезе выплат

Расчеты по страховым взносам 
обязательное социальное 

страхование  косгу 213

тыс. руб.

0 31,6 100

х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 0 948,9 100 х
в том числе: 0

3.1 в разрезе поступлений 
                  (родит.пл) косгу 130
субсид. на иные цели косгу 180

тыс. руб. 0 579,6
575,1
4,5

100

3.2 в разрезе выплат
 приобретение материальных 

запасов (косгу 340)

расходы по содержанию 
(косгу 225)

Начисления на выплаты по 
оплате труда)(косгу 213)

тыс. руб. 0

0

0

0

369,3

0

0

0

100 х
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1 2 3 4 5 6 7
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 тыс.руб. 0 18604,7

в том числе в разрезе поступлений: 0 3016,6
1�1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 2 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)________________
Платные дополнительные образовательные услуги

тыс.руб. 0

0

2526,2

490,6

1�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 0 15490,5
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 0 97,6
2 Суммы кассовых поступлений тыс.руб. 0 18552,5

в том числе в разрезе поступлений: 0 6937,8
2�1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 2 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)________________
Платные дополнительные образовательные услуги

тыс.руб.
0

0

1826,8

490,4

2�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 0 15490,5
2.3 Субсидии на иные цели

Социальные гарантии пед.работникам(ст.23)
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах города Перми

тыс.руб. 0
0
0

97,6
97,6
0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 0 19312,2

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Коммунальные услуги 
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)

 Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 0
0
0
0
0
0

2709,8
353,2
98,3
26,7
10,0

2221,6
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. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16491,0
9280,3

2,7
2352,7
20,9

1331,3
704,3
573,8

             1045,6
               195,6
               983,8

3.3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда 
Расходы по приобретению основных средств

тыс.руб. 0
0
0
0

116,0
88,6
27,4
0,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 0 19312,2

в том числе в разрезе выплат:
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1 2 3 4 5
4.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Коммунальные услуги
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)

 Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 0
0
0
0
0
0

2709,8
353,2
98,3
26,7
10,0

2221,70
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. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16491,0
9280,3

2,7
2352,7
20,9

1331,3
704,3
573,8

            1045,6
              195,6
              983,8

4.3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда 
Расходы по приобретению основных средств

тыс.руб. 0
0
0
0

111,4
87,6
23,8
0,00

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.

0 0 0 146373,1

в том числе: 0 0 0
1�1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

0 0 0 145970,3

в том числе
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 143471,6

1�2 приобретенного муниципальным         
автономным учреждением за счет доходов,      
полученных от платных услуг и иной          
приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

0 0 0 582,8

в том числе
1�2�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0

27,3
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества,  

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления  

тыс. 
руб.

0 0 0 32453,9

в том числе
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 30319,8

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.

руб.
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.

руб.
0 0 0 237,0

2�2  движимого, всего      тыс.
руб.

0 0 0 2134,1

2.3  особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 0 0 1172,1

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.
руб.

0 0 0 962,0

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0 0 0 60,7

3    Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального автономного учреждения 

тыс.
руб.

0 0 0 131520,1

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 18346,6

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 18143,9

3.2  приобретенного муниципальным         
автономным учреждением за счет доходов,      
полученных от платных услуг и иной          
приносящей доход деятельности          

тыс.
руб.

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 0

4    Общая остаточная стоимость имущества,  
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

тыс.
руб.

0 0 0 18221,4

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 18143,9

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.

руб.
0 0 0 237,0

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 0 0 77,4
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1 2 3 4 5 6 7
4.3  особо ценного движимого имущества,  

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 39,1

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в  безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4  иного движимого имущества, 
всего      

тыс.
руб.

0 0 0 38,3

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
№ 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. 0 0 0 18

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 16
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 0 0 0 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 0 0 0 110

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

м 0 0 0 5428,0

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.

м
0 0 0 2772,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.
м

0 0 0 27,14

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

кв.м
п.м

0 0 0 2655,8
2227,1
428,7

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке 
имуществом,
закрепленным за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

Т.А.Шамшурина

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения З.Т.Радостева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета)                                       Т.А.Шамшурина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми
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                                      УТВЕРЖДЕН
(Протокол № 1 от 30.01.2018г.)

наблюдательного совета 
МАДОУ «ГАРДАРИКА» города Перми

______________________________________

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения города Перми
«ГАРДАРИКА» г.Перми 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017             

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «ГАРДАРИКА» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми
Юридический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А

614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Цимлянская, 21Б
Телефон/факс/электронная почта              (342) 270-02-64, (342), detsad64@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бусалаева Светлана Викторовна, (342) 270-02-64
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 245 от 30.01.1997г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5944 от 17.10.2017, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о на-

значении
 членов наблюда-
тельного   совета 

(вид, дата, N,        
наименование)      

   Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Зырянова 

Людмила 
Николаевна

Представитель  органа местного самоуправления в 
лице учредителя - департамента образования адми-
нистрации г.Перми

Приказ начальни-
ка департамента 
образования СЭД-
08-01-09-525 от 
15.07.2013г.

15.07.2018г.

2 Гнатюк
Екатерина
Васильевна

Представитель трудового коллектива (решение об-
щего собрания трудового коллектива от 25.06.2013)

3 Карпушева Ираида 
Федоровна

Представитель трудового коллектива (решение об-
щего собрания трудового коллектива от 09.06.2010)

4 Зеров
Владимир
Александрович

Представитель родительской общественности (реше-
ние общего родительского собрания от 26.06.2013)

5 Сабурова
Валентина
Ивановна

Представитель родительской общественности (реше-
ние общего родительского собрания от 30.09.2011)

6 Могильникова 
Эльмира 
Фаритовна 

Представитель трудового коллектива (решение об-
щего собрания трудового коллектива от 15.01.2015)

Приказ начальни-
ка департамента 
образования СЭД-
08-01-09-525 от 
15.07.2013г. (в ред. 
СЭД-08-01-09-172 
от 24.02.2015 г.)

15.07.2018г.
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1 2 3 4 5
7 Дудина Светлана 

Сергеевна
Представитель органа местного самоуправления в 
лице департамента имущественных от-ношений ад-
министрации города Перми (по согласованию)

Приказ заместителя 
главы администра-
ции города Перми-
начальника департа-
мента образования 
СЭД-08-01-09-525 от 
15.07.2013г. (в ред. 
СЭД -08-01-09-1239 
от 03.10.2016 г.)

15.07.2018г.

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

Основные виды деятельности являются:
- основной образовательной программы 
дошкольного образования;
- адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителем главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 30.08.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-291;

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителем главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
30.08.2016г. № СЭД-08-01-26-291;
Устав, утвержденный распо-ряже-
нием начальника депар-тамента 
образования администрации горо-
да Перми от 21.04.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-87;

Лицензия 5691 от 13.12.2016, 
срок действия - бессрочно

Лицензия 5944 от 17.10.2017, срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными являются:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразви-
вающих программ;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми и еже-
годно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителем главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 30.08.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-291;

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителем главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
30.08.2016г. № СЭД-08-01-26-291;
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 21.04.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-87;

Лицензия 5691 от 13.12.2016, 
срок действия - бессрочно

Лицензия 5944 от 17.10.2017, срок 
действия - бессрочно
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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 90,5 89,5 65 70
2 Непрофильные функции 12 23 35 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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 63 112,5 112,5 112,5

2 Количественный 
состав

человек 59 97 97 101

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы

высшее обра-
зование и стаж 
работы

до 3-х лет -3 до 3-х лет - 4 до 3-х лет -4 до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет - 5 с 3 до 8 лет -5 с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет -3 с 8 до 14 лет -4 с 8 до 14 лет-4 с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 6 с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 6 более 20 лет - 7 более 20 лет- 7 более 20 лет -8
среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

до 3-х лет - 1 до 3-х лет - 4 до 3-х лет -4 до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет - 15 с 3 до 8 лет -15 с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет- 5 с 8 до 14 лет -15 с 8 до 14 лет-15 с 8 до 14 лет -15
с 14 до 20 лет -3 с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет - 16 более 20 лет -22 более 20 лет-22 более 20 лет - 23
среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы: 

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 2 до 3-х лет - 2 до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1 с 3 до 8 лет - 1 с 3 до 8 лет- 1 с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2 с 8 до 14 лет - 2 с 8 до 14 лет-2 с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 2 более 20 лет - 2 более 20 лет-2 более 20 лет - 3
без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет-0 до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет-0 с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 0 более 20 лет - 0 более 20 лет-0 более 20 лет-0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 69,8 88,8

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы дошкольных образовательных учреждениях) 

человек 52 63

1�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 8

1.1.3 Руководители учреждения человек 3,2 3,2
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5 Административный персонал человек 3,5 3,4
1.1.6 Рабочие человек 6,1 11,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 758,72 25 844,22
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях) 

руб. 24 805,04 25 095,50

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29 227,85 32 732,02

Руководители учреждения руб. 53 869,79 59 528,65
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 27 862,76 27 880,07
Рабочие Руб. 15 440,00 14 893,36

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

 N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми»

- -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40 290,3 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 811 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образо-
вательных организаций города Перми»

6 206,0 -

1.4 Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2016 г. 
N 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образова-
ния в городе Перми»

- 46 936,7
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1 2 3 4
1�5 Постановление Администрации города Перми от 18 октября 2016 г. 

N 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

- 20,2

1.9. Перечень   услуг (работ), оказываемых учреждением.
N Наименование услуги (работы) Год 2016 Год 2017 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием.

1 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

589 673 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2 Присмотр и уход 588 670 Физические лица

3 Услуги (работы), оказываемые, потребителям за плату 408 643 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

Художественно-эстетическое направление 184 238 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

Физкультурно-оздоровительное 52 110 Дети в возрасте с 4 
лет до 7 лет

Познавательно-речевое 88 161 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

Техническое 22 60 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

Питание сотрудников 62 74 Сотрудники учрежде-
ния

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
589 673 589 673 31 152,1 40 004,5 30 777,8 39 898,2

2 Присмотр и уход 588 670 588 670 6 024,7 5 657,0 6 024,7 5 657,0
3 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
- - 333,8 429,7 333,8 429,7

4 Затраты на уплату налогов 974,0 1 055,6 974,0 1 055,6

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. 1 523 1 523 1986 1986

1 в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
Ед. 594 594 687 687

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 589 589 673 673
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 5 5

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

Ед. 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

Ед. 13 13

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

Ед. 583 583 162 162

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

Ед. 18 18 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания

Ед. 11 11 - -

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 554 554 - -

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем,, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня.

Ед. 12 12

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня детей

Ед. 148 148

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

Ед. 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

Ед. 408 408 1137 1132

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 12 12

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

Ед. 23 23

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 451 451

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей.

Ед. 8 8

Художественно-эстетическое направление Ед. 184 184 238 238
Физкультурно-оздоровительное Ед. 52 52 110 110
Познавательно-речевое Ед. 88 88 161 161
Техническое Ед. 22 22 60 60
Питание сотрудников Ед. 62 62 74 69

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

Руб. 109,13 109,13 56,50 56,50

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

Руб. 90,13 90,13

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания

Руб. 30,04 30,04

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

Руб. 111,32 111,32
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, в возрасте от 1 года до 3 
лет, группа полного дня.

Руб. 46,64 46,64

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания.

Руб. 31,09 31,09

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня.

Руб. 57,60 57,60

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания.

Руб. 19,20 19,20

3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ): 

620,04 620,04 415,75 415,75

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 93,28 93,28

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

Руб. 31,09 31,09

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 115,20 115,20

Присмотр и уход, за исключением льготных категорий, 
от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания.

Руб. 38,40 38,40

Художественно–эстетическое направление Руб. 625,13 625,13 626,88 626,88
Физкультурно-оздоровительное направление Руб. 615,00 615,00 720,00 720,00
Познавательно-речевое Руб. 759,13 759,13 706,88 706,88
Техническое Руб. 813,75 813,75 750,00 750,00
Питание сотрудников Руб. 343 343 425 425

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 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 8 394,5 8 276,2 11 184,7 10 019,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 7 282,0 7 282,0 1932,8 1 793,3

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс.руб. 151,4 151,4

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс.руб. 35,1 35,1

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.руб. 7 095,5 7 095,5

Присмотр и уход физические лица льготных катего-
рий, в возрасте от 1 года до 3 лет, группа полного дня.

тыс.руб. 87,4 80,5

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания.

тыс.руб. - -

Присмотр и уход физические лица льготных катего-
рий, в возрасте от 3 лет до 8 лет, группа полного дня.

тыс.руб. 1 843,9 1 711,3

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания.

тыс.руб. 1,5 1,5
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 994,2 994,2 9 251,9 8 226,5

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 89,6 82,4

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания

тыс. руб. 5,4 5,4

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7 571,2 6 965,5

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания.

тыс. руб. 1,0 1,0

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 349,0 349,0 400,0 376,0
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 105,9 105,9 215,4 94,7
Познавательно-речевое тыс. руб. 204,4 204,4 400,0 281,8
Техническое тыс. руб. 37,2 37,2 215,4 90,5
Группа кратковременного пребывания тыс. руб. - - - -
Питание сотрудников тыс. руб. 297,7 297,7 353,9 329,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-

эстетическое на-
правление

руб.

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7

- - - - 56
0

56
0

56
0

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7

- - - - 56
0

56
0

56
0

2 Ф и з кул ьту р н о -
оздоровительное 
направление

руб.

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

- - - - 52
0

52
0

52
0

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

- - - - 52
0

52
0

52
0

3 Познавательно-ре-
чевое

руб.

77
1

77
1

77
1

77
1

77
1

- - - - 60
0

60
0

60
0

77
1

77
1

77
1

77
1

77
1

- - - - 60
0

60
0

60
0

4 Техническое руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - - 80
0

80
0

80
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - - 80
0

80
0

80
0

5 Питание сотруд-
ников

руб.

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

- - 42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

- - 42
5

42
5

42
5

42
5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю Пермской городской Думы

нет нет -
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5 Жалобы потребителей, поступившие

губернатору Пермского края
нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимо-

сти нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 273 495,1 290 204,8 106,1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 185 039,1 266 871,6 144,2%

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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма  дебиторской   

задолженности в том числе:
тыс.
руб.

269,3 637,0 236,5% x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: х

1�1 в разрезе поступлений: тыс.
руб.

264,7 418,6 158% x

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

264,7 418,6 158% х

1�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

4,6 218,4 4747,8% х

Услуги связи тыс.
руб.

- - х

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- 35,3 100% х

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

4,6 12,35 268% х

Земельный налог тыс. 
руб

170,7 100%

2 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

481,5 427,8 -11,2% x

в том числе: х
2�1 в разрезе поступлений: тыс.

руб.
481,5 427,8 -11,2% х

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс�
руб.

398,00 395,5 -0,7% х

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

83,5 32,3 -61,4% х

2�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

- х

  Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

x

Материальные запасы тыс.
руб.

- х

3 Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс.
руб.

- - - х

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49306,1 58 141,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 8395,2 11 184,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 38664,6 46 772,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2246,3 184,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49187,1 56 976,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 8276,2 10 019,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 38664,6 46 772,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2246,3 184,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 49450,3 58 928,6

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 8493,6 11 513,7
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Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 38664,6 47 146,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2292,1 268,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 48 544,7 57 328,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 8 045,8 10 052,1
Заработная плата тыс. руб. 299,4 458,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,1 132,5
Прочие выплаты тыс. руб. 3,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 21,2 39,0
Работы, услуги по содержанию тыс. руб. - 0,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 215,9 189,6
Прочие расходы тыс. руб. 100,7 55,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 7 372,5 9 162,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 38 290,3 47 040,5
Заработная плата тыс. руб. 22 996,5 27 245,7
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2 2,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 670,4 8 187,9
Услуги связи тыс. руб. 131,6 112,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 121,4 3 135,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 592,4 2 119,5
Прочие работы и услуги тыс. руб. 2 245,3 1 736,8
Прочие расходы тыс. руб. 975,7 1 055,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 766,0 660,0
Расходы по приобретению материальным запасам тыс. руб. 789,8 2 784,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 208,6 235,7
Заработная плата тыс. руб. 111,0 165,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33,1 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 620,6
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 443,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

81 120,3 269 709,6 269 709,6 286 714,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

81 110,9 269 552,0 269 552,0 286 557,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
77 762,0 258 173,6 258 173,6 275 066,6

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

9,4 157,6 157,6 157,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

15 149 22827,9 22827,9 203 239,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12 826,4 12 826,4 12 826,4 193 238,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

266,6 2 543,2 2 543,2 2 628,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2 322,3 10 001,5 10 001,5 10 001,5

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1 697,6 6 105,5 6 105,5 6 105,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 63,7 63,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

624,7 3 896,0 3 896,0 3 896,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - 115,0 95,1

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

69269,5 185 039,1 185 039,1 181 553,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

69 269,5 184 903,3 184 903,3 181 428,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
69 159,9 182 770,6 182 770,6 179 999,6

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- 135,8 135,8 124,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4 224,3 4 970,6 4 970,6 180 813,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 224,3 3 676,7 3 676,7 179 999,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

266,6 2 543,2 2 543,2 2 586,6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- 1 293,9 1 293,9 813,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- 1 144,2 1 144,2 725,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ310 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - 0,00 0,00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- 149,7 149,7 88,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 12 12 12 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 11
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-

мого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 167 578 578 578

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муници-пальным автоном-
ным учреждением
на праве оперативного управления
в том числе -здания, сооружения
-замощение -ограждение

м 4 357,92 4 357,92 4 357,92 8 466,0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 2 412,00 2 412,00 2 412,0 6 929,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 43,6 43,6 43,6 103,3
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3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

м
кв.м
п.м.

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным  автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                _______________    ______Кузнецова Н.Г.____
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                _______________    ______Бусалаева С.В.____
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)                    _______________    ______Кузнецова Н.Г.____
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным 
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УТВЕРЖДЕН
Протокол наблюдательного совета №2 от 06.02.2018 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «ЭКОСАД»  г.Перми
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «ЭКОСАД» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми
Юридический адрес 614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 114,

614089, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Казахская, 56
614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з

Телефон/факс/электронная почта 8(342)240-37-48
Ф.И.О. руководителя, телефон Романенко Юлия Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001705263 от 16.09.2002г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4479 от 19.10.2015г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле-

нов на блю да тель но го со ве та 
(вид, да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Прейс Наталья Валентиновна представитель трудового 

коллектива
приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

14.10.2020

2 Кельш Яна Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

14.10.2020

3 Четина Елена Николаевна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице учредителя -  департа-
мента образования админи-
страции города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469 (в редак-
ции от 05.07.2016г. №СЭД-08-
01-09-909)

14.10.2020

4 Худеньких Надежда Сергеевна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

14.10.2020

5 Айдашева Татьяна Александровна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

14.10.2020

6 Щипицина Юлия Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

14.10.2020

7 Солдаткина Ольга Ивановна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469 (в редак-
ции  от 18.01.2016г. №СЭД-08-
01-09-34

14.10.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку-

мен тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу-
щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, 

да ты вы да чи и сро ка дей ствия)
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, присмотра и ухода за детьми; адаптиро-
ванных образовательных программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов (в том числе индивидуальные программы реаби-
литации детей-инвалидов)

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми № СЭД-08-
01-26-371 от 15.11.2016г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми № СЭД-08-01-
26-371 от 15.11.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования; реализация до-
полнительных общеразвивающих программ; осуществление 
приносящей доход деятельности: оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми № СЭД-08-
01-26-371 от 15.11.2016г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми № СЭД-08-01-
26-371 от 15.11.2016г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 92,5 94 86 89,3
2 Непрофильные функции 12,5 12 14 10,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за-

те лей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет но-
го пе ри о да

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет но-
го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 61 105 105 106

2 Количественный состав человек 52 91 91 95
3 Квалификация 

сотрудников**
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет -10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 13;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 13;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до14 лет - 6;
с14до20 лет – 8;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет – 12;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет -9;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет – 12;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет -9;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до14 лет - 19;
с14до20 лет – 7;
более 20 лет – 9.
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет –0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0;

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет –0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0;

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до14 лет - 1;
с14до20 лет – 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до14 лет - 0;
с14до20 лет – 0;
более 20 лет - 0

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 61 86,3

в том числе:                                   
1�1� в разрезе категорий (групп) работников         человек 61 86,3
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

человек 50 68

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательный, образовательный)процесс

человек 5 9,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 2 2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 4
1.1.7. Рабочие человек 1 3
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  27140,30 27713,01

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников         27140,30 27713,01
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

23658,50 23902,90

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

40145,00 40738,34

2.1.4. Руководители учреждения 60312,50 91358,33
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2.1.6. Административный персонал 32352,78 34508,52
2.1.7. Рабочие 15625,00 15784,23

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 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:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж де-
нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2016 Год 2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 780 «Об 

утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

11000,0

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №811 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»

579,3

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37426,8

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

55037,2

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866   «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 

2016
Год 2017 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
494 712 физические лица в 

возрасте до 8 лет
1�2 Присмотр и уход 494 712 физические лица 
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 632 742

2�1� художественно-эстетическое направление 435 467 дети от 1,5 до 8 лет
2�2� познавательно-речевое направление 148 208 дети

от 1,5 до 8 лет
2.3. физкультурно-оздоровительное направление 49 67 дети

от 1,5 до 8 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2016

год 
2017

год 
2016

год 
2017

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
1� Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного обра-
зования

494 712 494 712 26221,0 42584,1 26088,0 42359,6

2� Присмотр и уход 494 712 494 712 4392,8 7309,5 4391,7 6373,0
3. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - 624,6 1149,4 624,6 1149,4

4. Затраты на уплату налогов 3175,2 3726,4 3175,2 3726,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей 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. 1326 1620 2086 2166

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 574 574 796 796

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 494 494 712 712

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 78 78 78 78

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

5 5

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 414 414 76 76
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 34 34

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 380 380

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

12 12

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

64 64

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 338 632 1214 1294
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

36 36

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

509 509

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания детей

7 7

художественно-эстетическое направление ед. 218 435 435 467
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1 2 3 4 5 6 7
познавательно-речевое направление ед. 75 148 148 208
физкультурно-оздоровительное направление ед. 45 49 79 67

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 109,58 109,58 55,87 55,87

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 90,13 90,13

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 111,32 111,32

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня

46,64 46,64

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

57,60 57,60

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 972,72 573,90 550,88 353,95

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

93,28 93,28

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

115,20 115,20

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания детей

38,40 38,40

художественно-эстетическое направление руб. 872,00 542,80 923,00 557,49
познавательно-речевое направление руб. 1117,00 615,50 909,00 494,55
физкультурно-оздоровительное направление руб. 1200,00 724,40 892,00 485,51

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 7808,9 7808,9 13505,2 13505,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 6104,9 6104,9 1149,2 1149,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

413,3 413,3

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

5691,6 5691,6

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

119,5 119,5

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

1029,7 1029,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 1704,0 1704,0 12356,0 12356,0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

358,6 358,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

8189,5 8189,5

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

15,0 15,0
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1 2 3 4 5 6 7
художественно-эстетическое направление 1370,0 1370,0 2531,8 2531,8
познавательно-речевое направление 225,6 225,6 960,6 960,6
физкультурно-оздоровительное направление 108,4 108,4 300,5 300,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 худ ож е с т в е н н о -

эстетическое на-
правление

руб.

76
0

80
0

88
0

88
0

88
0

11
20

80
0

11
00

11
00

91
0

41
2,

04
53

2,
45

55
2,

73
53

8,
95

63
1,

36
49

4,
32

47
5,

29
67

0,
00

69
3,

99
57

3,
72

2 познавательно-ре-
чевое направление

руб.

73
0

82
0

97
0

95
0

89
0

93
0

73
0

10
70

10
00

10
00

27
9,

37
42

7,
34

50
7,

78
43

4,
17

52
0,

43
43

2,
13

42
1,

11
69

4,
59

65
4,

17
57

4,
41

3 физкультурно-оздо-
ровительное на-
правление

руб.

75
0

85
0

72
0

82
0

91
0

90
0

84
0

96
0

57
0

16
00

42
9,

09
50

2,
36

40
9,

66
41

2,
13

68
2,

37
59

7,
01

56
1,

18
53

7,
39

27
4,

12
44

9,
76

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там 

рас смо тре ния жа лоб
год 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 
– председателю Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Из ме не ние сто и мос ти 

не фи нан со вых ак ти вов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 461613,2 510638,3 10,62
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 413253,3 457238,4 10,64

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год  
2016

Год 2017 Из ме не ние 
сум мы за-

дол жен но сти 
от но си тель но 
пре ды ду ще го 
от чет но го го-

да, %

При чи ны об ра зо-
ва ния про сро чен-
ной кре ди тор ской 
за дол жен но сти, 
де би тор ской за-
дол жен но сти, 

не ре аль ной к взы-
ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1128,5 954,7 -15,4 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1108,5 824,6 -25,6 x

расчеты по доходам 1108,5 824,6 -25,6
1�2 в разрезе выплат 20 130,1 550,5 x

расчеты по платежам в бюджеты 19,3 130,1 574,1
по услугам связи 0,7 0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 669,8 537,9 -19,7 x
в том числе:
по услугам связи 1,1 100
по оплате за коммунальные услуги 227,1 100
по оплате услуг по содержанию имущества 0,5 0 -100
по прочим услугам 0,1 0 -100
прочие расчеты с кредиторами 320,4 0 -100
расчеты по доходам 348,8 309,7 -11,2

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60714,6 73835,7

в том числе:
1�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2740,7 3866,1
1�2� доходы от оказания платных услуг 9054,8 14912,3
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1 2 3 4 5
1.3. иные доходы 20,5 0
1.4. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания 
34359,3 54635,3

1�5� субсидии на иные цели 14646,8 422,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60714,6 73819,3

в том числе:
2�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2641,3 3866,1
2�2� доходы от оказания платных услуг 9050,1 14895,9
2.3. иные доходы 17,1 0
2.4. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания 
34359,3 54635,3

2�5� субсидии на иные цели 14646,8 422,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 60417,3 74240,3

в том числе:
3.1. собственные доходы, в том числе:                                   11491,9 19048,0
3.1.1. заработная плата 65,4 193,3
3.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 19,2 58,3
3.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 10625,8 17437,5
3.1.3.1. услуги связи 1,1 0
3.1.3.2. транспортные услуги 12,0 0
3.1.3.3. коммунальные услуги 1311,3 1599,4
3.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 806,1 2122,3
3.1.3.5. прочие работы, услуги 8495,3 13715,8
3.1.4. прочие расходы 15,7 30,0
3.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 765,8 1328,9
3.1.5.1. основных средств 515,7 1119,4
3.1.5.2. материальных запасов 250,1 209,5
3.2. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:                                   
34279,5 54769,5

3.2.1. заработная плата 18970,9 27970,0
3.2.2. прочие выплаты 2,3 3,5
3.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 5663,7 8447,0
3.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 6001,4 11938,2
3.2.4.1. услуги связи 44,6 112,2
3.2.4.2. коммунальные услуги 2323,6 3653,6
3.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 671,9 1284,7
3.2.4.4. прочие работы, услуги 2961,3 6887,7
3.2.5. прочие расходы 3181,7 3730,4
3.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 459,4 2680,4
3.2.6.1. основных средств 457,6 2019,4
3.2.6.2. материальных запасов 1,8 661,0
3.3. субсидии на иные цели, в том числе:                                   14645,9 422,9
3.3.1. заработная плата 203,4 270,9
3.3.2. прочие выплаты 50,0
3.3.3. начисления на выплаты по оплате труда 60,5 81,8
3.3.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 2781,7 0
3.3.4.1. прочие услуги 2781,7 0
3.3.5. пособия по социальной помощи населению 0 20,2
3.3.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 11600,3 0
3.3.6.1. основных средств 9503,2 0
3.3.6.2 материальных запасов 2097,1 0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 60417,3 72191,5

в том числе:                                   
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1 2 3 4 5
4.1. собственные доходы, в том числе:                                   11491,9 18162,5
4.1.1. заработная плата 65,4 193,3
4.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 19,2 45,4
4.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 10625,8 16641,3
4.1.3.1. услуги связи 1,1 0
4.1.3.2. транспортные услуги 12,0 0
4.1.3.3. коммунальные услуги 1311,3 1566,9
4.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 806,1 1372,2
4.1.3.5. прочие работы, услуги 8495,3 13702,2
4.1.4. прочие расходы 15,7 30,0
4.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 765,8 1252,5
4.1.5.1. основных средств 515,7 1053,8
4.1.5.2. материальных запасов 250,1 198,7
4.2. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:                                   
34279,5 53608,4

4.2.1. заработная плата 18970,9 27856,1
4.2.2. прочие выплаты 2,3 3,5
4.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 5663,7 8347,8

4.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 6001,4 11298,3
4.2.4.1. услуги связи 44,6 103,6
4.2.4.2. коммунальные услуги 2323,6 3487,9
4.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 671,9 1017,9
4.2.4.4. прочие работы, услуги 2961,3 6688,9
4.2.5. прочие расходы 3181,7 3730,4
4.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 459,4 2372,3
4.2.6.1. основных средств 457,6 1762,8
4.2.6.2. материальных запасов 1,8 609,5
4.3. субсидии на иные цели, в том числе:                                   14645,9 420,6
4.3.1. заработная плата 203,4 270,9
4.3.2. прочие выплаты 50,0
4.3.3. начисления на выплаты по оплате труда 60,5 79,5
4.3.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 2781,7 0
4.3.4.1. прочие услуги 2781,7 0
4.3.5. пособия по социальной помощи населению 0 20,2
4.3.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 11600,3 0
4.3.6.1. основных средств 9503,2 0
4.3.6.2. материальные запасы 2097,1 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 252043,5 459095,5 459095,5 507807,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 251384,1 454968,8 454968,8 502865,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 248767 442390,3 442390,3 488875,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 659,4 4126,7 4126,7 4942,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 1041,9 1041,9 1041,9

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 36504,9 234767,7 234767,7 234767,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 34159,4 232074,5 232074,5 232074,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 18124,4 18124,4 18124,4 26499,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 2079,4
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2345,5 2693,2 2693,2 2693,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1494,5 1872,3 1872,3 1872,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 627,9 627,9 627,9 611,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 41,5
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 851 820,9 820,9 820,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 5,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,4 0 0 13,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 216367,5 413253,3 413253,3 454407,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 216337,9 410638,4 410638,4 452012,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 216104,3 407608 407608 448759,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 29,6 2614,9 2614,9 2395,5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 1036,1 1036,1 966,7

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1786,3 192006,7 192006,7 191335,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1580,7 191813,4 191813,4 191209,6
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1118,2 0 0 8125
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 1499,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 205,6 193,3 193,3 125,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 139,3 139,8 139,8 85,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 100,8 0 0 0,9
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 66,3 53,5 53,5 40,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 22 30 30 30

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 18 26 26 26
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 82 133 133 133

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 6630,96 11151,36 11151,36 10885,86

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4592,3 9112,7 9112,7 8847,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 1577,2 1747,1 1747,1 1804,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 103,40 103,40 103,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п. м
1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 2641,3 3866,1

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Ю.В.Романенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

 (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с __________ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ____________ № __________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного
профиля» г.Перми Протокол 
№ 4 от «21» февраля 2018 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля» г.Перми

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №2» г. Перми
Юридический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Телефон/факс/электронная почта (342)212-32-54 /(342)212–32–54 (факс), perm-school-2@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Красносельских Валентина Леонидовна, (342)212-32-54
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 61-н, выдан 28.06.1996 г. срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия  59Л01 № 0001941  «22» июля  2015, срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59А01 № 0001234, выдано 30.06.2016 г., действительно по 31.12.2025 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

Наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Медведева Елена 

Петровна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа- 

мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

2 Механошин Олег 
Витальевич

Представитель родительской обществен- 
ности

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

3 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа самоуправления в 
лице департамента имущественных отно- 
шений администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015 (в 
ред. № СЭД- 08-01-09-1583 
от 19.11.2015)

10.06.2020

4 Соснина Наталья 
Александровна

Представитель органа местного самоуправ- 
ления в лице учредителя - департамента об- 
разования администрации города Перми

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

5 Сурсякова Ольга 
Алексеевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020
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1 2 3 4 5
6 Шакиров Вадим 

Тимурович
Представитель родительской обществен- 
ности

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

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)
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основные  виды  деятельности:  реализация  обра-

зовательных программ начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего 
общего образования в  том числе
- программ углубленного предметов гуманитарно-
го профиля на уровне основного общего и среднего 
общего образования; 
- образовательных программ основного общего   
образования и среднего общего образования, обес-
печивающие   изучение предметов на профильном 
уровне;
- адаптированные программы  образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей инвалидов также в соответствие с инди-
видуальной программой реабилитации детей-инва-
лидов
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 20.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 20.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-199;
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 24.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-26-208;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по     на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном
действующими законодательством РФ и  норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления   города Перми.
- иные платные услуги: организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 20.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г., действительно 
по 31.12.2025 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 24.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-26-208;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 103,5 97 88,9 93,3
2 Непрофильные функции 9 7 11,1 6,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 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
штук 111,44 112,5 112,5 104,0

2 Количественный 
состав

человек 76 78 78 72

3

Квалификация 
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 44

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 44

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 44

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -11
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 40

средне -специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - с 3 до 
8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 75,2 73,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 58,1 60,1
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 3,4 4

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,9 3,9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3,8 5,9
1.1.7. Рабочие человек 5 -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35951,13 35096,30
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. - -
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

руб. 35214,14 34990,29

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

руб. 39593,14 33110,41

2.1.4. Руководители учреждения руб. 58790,82 56786,32
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 37357,68 21233,05
2.1.7. Рабочие руб. 13939,80 -

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об утверждении 

программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

0,0 46646,2

1�2 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 

0,0 20,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 

0,0 82,6

1.4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
“Об утверждении муниципальной программы “Социальная поддержка на-
селения города Перми”

20,2 0,0
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1 2 3 4
1�5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 “Об ут-

верждении муниципальной программы “Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми”

47900,3 0,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2016 2017 Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
- - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

435 452 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

557 541 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

124 140 Физические лица

Содержание детей 1116 0 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 949 1502 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Подготовка детей к школе 100 121 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет лет
Коррекция речи 14 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 178 261 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Лингвистическое направление 129 308 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Художественно-эстетическая направленность 121 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Физкультурно-спортивное направление 11 21 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Эколого-биологическое направление 22 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Культурологическая направленность 31 260 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Естественнонаучная направленность 138 126 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Научно-техническая направленность 83 59 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Проведение мероприятия - 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Гуманитарное направление 39 306 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Научное направление 83 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 

18 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней  для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
для детей 11 лет и старше

0 10 Дети  в возрасте от 6,5 до 
18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней 
для детей 11 лет и старше

0 2 Дети  в возрасте от 6,5 до 
18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год
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�1 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

435 452 435 452 11565,4 13892,5 11565,4 13513,6

1�2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

557 541 557 541 19144,5 20751,8 19002,0 20250,7

1.3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

124 140 124 140 4227,3 5575,5 4227,3 5446,6

1.4 Содержание детей 1116 0 1116 0 5200,0 0,0 5200,0 0,0
1�5 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 1636,4 718,4 1322,8 642,1

1.6 Затраты на уплату налогов - - - - 839,5 1180,8 728,4 1180,8

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. 3249 3182 2607 2607

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 2232 2232 1133 1133

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 435 435 452 452

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 557 557 541 541

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Ед. 124 124 140 140

Содержание детей, муниципальные общеобразовательные 
учреждения дневной формы обучения

Ед. 1116 1116 0 0

1�2 частично платные, из них по видам услуг (работ): Ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           Ед. 1017 949 1474 1474

Подготовка детей к школе Ед. 100 100 121 121
Коррекция речи Ед. 14 14 0 0
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 200 178 261 261
Лингвистическое направление Ед. 160 129 308 308
Художественно-эстетическая направленность Ед. 75 121 0 0
Физкультурно-спортивное направление Ед. 14 11 21 21
Эколого-биологическое направление Ед. 24 22 0 0
Культурологическая направленность Ед. 70 31 260 260
Естественнонаучная направленность Ед. 150 138 126 126
Научно-техническая направленность Ед. 100 83 59 59
Проведение мероприятия Ед. - - 0 0
Гуманитарное направление Ед. 30 39 306 306
Научное направление Ед. 80 83 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше (100%)

Ед. 0 0 10 10
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7 
дней для детей 11 лет и старше (100%)

Ед. 0 0 2 2

2  Средняя стоимость получения частично      
платных услуг для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ):

руб.
- - - -

3  Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):                           

руб. 911,95 911,93 909,1 909,1

Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00 3549,4 3549,4
Коррекция речи руб. 1350,00 1350,00 0,0 0,0
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 975,00 975,00 532,2 532,2
Лингвистическое направление руб. 894,00 894,00 648,9 648,9
Художественно-эстетическая направленность руб. 488,00 488,00 0,0 0,0
Физкультурно-спортивное направление руб. 488,00 488,00 717,2 717,2
Эколого-биологическое направление руб. 487,00 487,00 0,0 0,0
Культурологическая направленность руб. 488,00 488,00 564,2 564,2
Естественнонаучная направленность руб. 525,00 488,00 678,9 678,9
Научно-техническая направленность руб. 488,00 488,00 735,8 735,8
Проведение мероприятия руб. - - 0,0 0,0
Гуманитарное направление руб. 488,00 488,00 755,7 755,7
Научное направление руб. 488,00 488,00 0,0 0,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше (100%)

руб. 0,0 0,0 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7 
дней для детей 11 лет и старше (100%)

руб. 0,0 0,0 1791,50 1791,50

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 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 6311,5 6311,5 6596,8 6596,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг тыс. руб. 6311,5 6311,5 6596,8 6596,8
(работ):
Подготовка детей к школе 2188,0 2188,0 671,45 387,2
Коррекция речи 137,8 137,8 0 0
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 1265,7 1265,7 840,25 556,0
Лингвистическое направление 841,1 841,1 1282,05 997,8
Художественно-эстетическая направленность 430,6 430,6 0 0
Физкультурно-спортивное направление 39,1 39,1 345,55 61,3
Эколого-биологическое направление 78,2 78,2 0 0
Культурологическая направленность 110,3 110,3 869,95 585,7
Естественнонаучная направленность 491,1 491,1 626,45 342,2
Научно-техническая направленность 295,4 295,4 459,05 174,8
Проведение мероприятия 0 0 223,0 223,0
Гуманитарное направление 138,8 138,8 1209,65 925,4
Научное направление 295,4 295,4 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей 11 лет и старше 

0 0 54,0 54,0

Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 7 дней для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 7 дней для де-
тей 11 лет и старше 

0 0 15,4 15,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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
1 Подготовка  детей 

к школе

35
49

,4
35

49
,4

35
49

,4
35

49
,4

35
49

,4

35
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,4
35
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49
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35
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35
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,4

35
49

,4
35

49
,4

2 Подготовка к по-
ступлению в вузы 
и ссузы 53

2,
2

53
2,

2
53

2,
2

53
2,

2
53

2,
2

53
2,

2
53

2,
2
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2
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2
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2
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2
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2

3 Лингвистическое 
направление

64
8,

9
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8,
9
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8,

9
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9
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8,

9
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8,

9
64
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9
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9
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9
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9
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9
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9
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9
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9
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9

64
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9
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9

4 Ф и з к ул ьт у р н о -
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9 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше
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46
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,5
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10 Организация от-

дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
7 дней для детей 
7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 7 
дней для детей 11 
лет и старше

17
91

,5
0

17
91

,5
0

2.5 Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 
- председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0,0 0,0 4051,8 4051,8

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 4051,8 4051,8

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение стоимости 
нефинансовых активов, 

%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 206077,4 206303,4 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 111912,8 110043,9 -1,7
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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 недо- 
стачам и хищениям

тыс.руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс.руб. - -
1�2 денежных средств тыс.руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017 Изменение суммы 
задолженности 

относительно пре-
дыдущего отчетно-

го года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 577,8 2458,7 325,5 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 89,4 2054,8 2198,4 x

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 89,4 0,0 -100,0
Доходы от оказания платных 
услуг
(КОСГУ 130)

тыс. руб. 89,4 1951,9 2083,3

Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 0,0 102,9 -
1.2 в разрезе выплат: тыс. руб. 488,4 403,9 -17,3 x

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 46,6 -
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс. руб. 477,3 - -

Услугаи связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 4,1 2,5 -39,0
Коммунальные услуги (КОСГУ 
223)

тыс. руб. 205,1 254,9 24,3

Прочие работы, услуги (КОСГУ 
226)

тыс. руб. 128,1 99,9 -22,0

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 140,0 0,0 -100,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11,1 - -
Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213)

тыс. руб. 1,0 0,0 -100,0

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 10,1 0,0 -100,0
Расходы по приобретению 
приобретение основных средств 
(КОСГУ 310)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2 Нереальная к тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x
взысканию
дебиторская
задолженность

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 3710,9 1568,7 -57,7 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 3573,4 1513,8 -57,6 x
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1 2 3 4 5 6 7
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3420,1 829,9 -75,7
Доходы от оказания платных 
услуг
(КОСГУ 130)

-73,1

-100,0

-100,0

тыс. руб. 3087,5 829,9

Доходы от собственности
(КОСГУ 120) тыс. руб. 279,2 0,0
Заработная плата 
(КОСГУ 211) тыс. руб. 53,4

0,0
Прочие доходы (КОСГУ 180) тыс. руб. 153,3 683,9 346,1

3.2 В разрезе выплат: тыс. руб. 137,5 54,9 -60,1 x
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 12,9 0,0 -100,0
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 12,9 0,0 -100,0
Пособия по социальной помощи 
населению (КОСГУ 262)

тыс. руб. 124,6 54,9 -55,9

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 55070,4 55157,4
в том числе:
Cобственные доходы: тыс.руб. 7150,0 8408,4
Доход от аренды тыс.руб. 552,6 593,5
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 6297,4 6304,5
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс.руб. 300,0 1014,1
Иные платные услуги тыс.руб. 0,0 496,3
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 41707,9 41551,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 6212,5 5197,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 54910,4 55022,1
в том числе:
Cобственные доходы: тыс.руб. 6885,1,0 8273,1
Доход от аренды тыс.руб. 382,9 561,6
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 6311,5 6304,5
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс.руб. 160,7 911,2
Иные платные услуги тыс.руб. 30,0 495,8
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 41707,9 41551,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 6212,5 5197,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс.руб. 58652,4 57367,3

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб 9741,6 9898,7
Заработная плата тыс. руб 4232,9 4016,0
Прочие выплаты тыс. руб. 26,6 56,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 1174,0 1285,3
Услуги связи тыс. руб 10,0 5,6
Транспортные услуги тыс. руб 19,5 94,1
Коммунальные услуги тыс. руб 460,0 1360,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1500,0 546,9
Прочие работы, услуги тыс. руб 1579,8 1904,9
Прочие расходы тыс. руб 65,0 233,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 300,0 199,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 373,8 195,9
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1 2 3 4 5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 42613,1 42119,0
Заработная плата тыс. руб 26047,6 24996,9
Прочие выплаты тыс. руб 5,5 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 7866,4 7549,0
Услуги связи тыс. руб 155,5 150,3
Коммунальные услуги тыс. руб 1466,1 1012,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2263,7 2707,4
Прочие работы, услуги тыс. руб 1708,4 2699,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 0,0 50,7
Прочие расходы тыс. руб 909,5 1181,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 1655,9 1014,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 534,5 753,1
Субсидии на иные цели тыс. руб 6297,8 5349,6
Заработная плата тыс. руб 2776,0 2769,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 838,3 836,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 120,7 242,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 1432,3 1480,3
Прочие расходы тыс. руб 1117,7 7,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 12,8 12,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 56176,8 54536,8

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб 7986,3 8837,3
Заработная плата тыс. руб 4050,1 3884,9
Прочие выплаты тыс. руб 76,0 56,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 1173,9 1245,7
Услуги связи тыс. руб 6,1 1,9
Транспортные услуги тыс. руб 0,0 94,1
Коммунальные услуги тыс. руб 378,1 1356,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 855,6 217,8
Прочие работы, услуги тыс. руб 922,4 1391,5
Прочие расходы тыс. руб 10,0 233,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 249,1 199,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 265,0 155,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 42046,0 41033,8
Заработная плата тыс. руб 25948,6 24936,0
Прочие выплаты тыс. руб 5,1 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 7866,4 7285,7
Услуги связи тыс. руб 152,1 150,1
Коммунальные услуги тыс. руб 1413,5 694,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2152,2 2535,5
Прочие работы, услуги тыс. руб 1623,6 2554,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 0,0 50,7
Прочие расходы тыс. руб 741,4 1181,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 1606,0 947,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 537,1 693,6
Субсидии на иные цели тыс. руб 6144,5 4665,7
Заработная плата тыс. руб 2677,7 2313,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 815,9 687,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 119,8 237,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 1400,6 1406,9
Прочие расходы тыс. руб 1117,7 7,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 12,8 12,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 337№ 36 ч.1, 25.05.2018

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. 198547,9 205520,5 205520,5 205586,7

в том числе:          
1�1 приобретенного  муниципальным  

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.руб. 196291,3 202964,3 202964,3 203136,2

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 179793,0 179793,0 179793,0 179793,0
1�2 приобретенного  муниципальным  автономным 

учреждением за счет доходов,      
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности  

тыс.руб. 2256,6 2556,2 2556,2 2450,5

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. 124435,70 128185,4 128185,4 128185,4

в том числе:          
2�1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.руб. 107281,1 107281,1 107281,1 107281,1

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 6175,1 6175,1 6175,1 6175,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. 809,2 809,2 809,2 713,0
2�2 движимого имущества,  

всего                 
тыс.руб. 17154,6 20904,3 20904,3 20904,3

2.3 особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб. 10205,6 13955,3 13955,3 13955,3
из него:              

2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - 1228,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - 205,9
2.4 иного движимого имущества, всего      тыс.руб. 6949,0 6949,0 6949,0 6949,0

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. 1483,2 1483,2 1483,2 254,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. 86,5 86,5 86,5 36,8

3 Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 110669,70 111355,9 111355,9 109327,1

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным  автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 110619,9 111320,2 111320,2 109214,7

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 110097,7 109026,4 109026,4 107955,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс.руб. 49,8 35,7 35,7 112,4
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в том числе:          

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества,  

закрепленного за муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс.руб. 38071,0 37569,8 37569,8 35653,8

в том числе:          
4.1 недвижимого имущества,

всего 
тыс.руб. 37585,8 36514,5 36514,5 35443,1

из него:  
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. 6175,1 2122,8 2122,8 2060,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование  тыс.руб. 809,2 248,4 248,4 241,1
4.2 движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 583,3 1055,3 1055,3 210,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб. 407,7 956,7 956,7 149,9

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - 16,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего  тыс.руб. 175,6 98,6 98,6 60,8

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. 67,1 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. 14 14 14 14

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 1 1 1 1
1�2 иных  объектов  (замощений, заборов и 

других) 
ед. 13 13 13 13

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. 568 570 570 570

в том числе:          
количество неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

  м  8756,62 8756,62 8756,62 8756,6
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из них:               

3.1 зданий, строений,     
сооружений     
здание   
веранда     
склад

 м  5452,8 5452,80 5452,8 5452,8

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  

здание
  м  317 317 317 317

3.1.2 переданного в  безвозмездное пользование
здание

  м  37,1 37,1 37,1 37,1

3.2 иных объектов: ворота(2шт) 
гараж металлический (3 шт)  
замощение (2шт)
калитка (2 шт)
ограждение (4 шт)

 
п.м   
кв.м
кв.м
п.м.

8,92
45,3

2875,0
3

371,6

8,92
45,3

2875,0
3

371,6

8,92
45,3

2875,0
3

371,6

8,9
45,3

2875,0
3

371,6
4 Общая площадь неиспользуемого  

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным  
автономным учреждением 
на праве оперативного управления 

кв.  м  - - - -

в том числе:          
4.1 переданного в аренду  кв.  м  - - - -
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование 
кв.  м  - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного 
управления  

тыс.руб. - 382,9 - 561,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                      _______________     ______________________________
                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                       _______________      ____________________________
М.П.
                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             ________________          ______________________
                                                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина»
     (Протокол № 1 от 30.01.2018г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми 

за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с 
углубленным изучением предметов физико-математического цикла» 
г. Перми 

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина» г. Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский про-

спект, д. 45
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский про-

спект, д. 45
Телефон/факс/электронная почта              ( 342) 212-03-88/ 212-80-71/scool9-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Курдина Наталия Анатольевна, (342) 212-80-71
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004379272
14 декабря 2011г. Бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001986 Дата выдачи 29 июля 2015г.
Бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 275 Дата выдачи 30 мая 2014 года
Срок действия до 30 мая 2026года.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бисерова Елена 

Александровна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

2 Боронникова Ольга 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

3 Васильева Галина 
Станиславовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

4 Четина Елена Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339 (в редакции приказ от 
05.07.2016 № СЭД -08-01-09-909) 

15.03.2021г.

5 Служаев Сергей 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

15.03.2021г.
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6 Солдаткина Ольга 

Ивановна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования  от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

15.03.2021г.

7 Токарева Линара 
Маснавиевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

8 Хмурчик Татяна Юрьевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

9 Штрейс Елена Викторовна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.03.2016г. СЭД-08-01-
09-339

15.03.2021г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования является 
основным видом деятельности Учреждения, в том числе:
- общеобразовательные программы углубленного изучения 
физики, математики и информатики на уровне основного 
общего и среднего общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на профильном 
уровне;
- адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а для детей-
инвалидов также в соответствие с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 21.07.2017г.
№ СЭД-059-08-01-26-188

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.
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2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельнос-

ти в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, не являющиеся основными:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-пе-
дагогической и иной направленности;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
Иные платные услуги:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 21.07.2017г.
№ СЭД-059-08-01-26-188

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации № 275 от 
30.05.2014г. действи-
тельно по 30.05.2026г.

Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации № 275 от 
30.05.2014г. действи-
тельно по 30.05.2026г.

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      89,5 89,5 73% 73%
2 Непрофильные функции    12,5 12,5 27% 27%

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц 
 

штук  
101 102 102 102

2 Количественный 
состав

чело-
век

95 92 92 93

3 Квалификация         
сотрудников 

чело-
век

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-14
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-14
более 20 лет-52

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-7
более 20 лет-59

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-7
более 20 лет-59

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-7
более 20 лет-60

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-4

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-1
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Среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-0

Среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

Среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

Среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-0

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 71,8 73,5

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников:
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 56,0 56,7

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно образовательный) процесс

человек 4 5,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,7 5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 7,3 1
1.1.6 Административный персонал человек 4 5,4
1.1.7 Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37 985,61 36 397,39

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников:
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 36 706,25 34 745,00

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 33 019,44 26 753,09

2.1.4 Руководители учреждения руб. 67 650,71 66 003,30
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 23 121,00 32 402,00
2.1.6 Административный персонал руб. 23 910,00
2.1.7 Рабочие руб. 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
 N Наименование услуги (работы) Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год  2016 год  2017 год  2016 год  2017

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0    0

В соответствии с Постановлением Администрации г.  Перми  от  14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 
будет изложен в новой редакции:1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  
учреждения  в  рамках  муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном 
порядке

N Наименование муниципальных программ
ведомственных целевых программ с указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 
программы) 

Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

год 2016 год 2017

1 2 4 4
0 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.».

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации города Перми от 20..10.2015 № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

22,0 0,0

1�2 Постановление Администрации города Перми от 13.10.2016 № 825 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»

0,0 2 000,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

0,0 20,2

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

20,2 0,0

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45 847,1 0,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 47 320,2

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением  
 N  Наименование услуги (вид работ) Год 

2016
Год 

2017
Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы)

1�1 1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 365 375 Физические лица
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1 2 3 4 5
1�2 2. Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 474 481 Физические лица

1.3 3.  Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 131 151 Физические лица

1.4 4. Содержание детей 970 0 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            610 844 Физические лица
2�1 Подготовка детей к школе 360 260 Физические лица
2�2 Естественнонаучное и культурологическое направление 250 584 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
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 общеобразователь-

ных программ начального общего образо-
вания

365 375 365 375 10 771,4 12 837,7 10 771,4 12 837,7

2� Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образо-
вания

474 481 474 481 18 650,6 21 064,5 18 650,6 20 977,9

3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

131 151 131 151 4 335,3 5 851,9 4 335,3 5 851,9

4. Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

0,0 0,0 0,0 0,0 590,9 618,7 590,9 618,7

5� содержание детей 970 0 970 0 4 487,9 0,0 4 487,9 0,0
6. Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1 107,8 0 1 107,8

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. 2550 2550 1851 1851

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 1940 1940 1007 1007

12. Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования ед. 365 365 375 375

13. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 474 474 481 481

14. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 131 131 151 151

15. Содержание детей ед. 970 970 0 0
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 полностью платными, из них по видам   услуг (работ):                                                   ед. 610 610 844 844

Подготовка детей к школе ед. 360 360 260 260
Естественнонаучное и культурологическое направление ед. 250 250 584 584

2 Средняя стоимость получения частично  платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):            

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам  услуг (работ):                                              

руб. 2145,29 2145,29 2 414,29 2 414,29
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка детей к школе руб. 3020,0 3020,0 3300,0 3300,00
Естественнонаучное и культурологическое направление руб. 885,71 885,71 885,71 885,71

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
тыс. руб. 6 803,3 6 803,3 7 463,4 7 463,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6 803,3 6 803,3 7 463,4 7 463,4

подготовка детей к школе тыс. руб. 4 544,1 4 544,1 2 298,7 2 298,7
естественнонаучное и культурологическое направление тыс. руб. 2 259,2 2 259,2 5 164,7 5 164,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к 

школе
Руб. 3100 3100 3100 3100 - - - - - 3300 3300 3300

2 Естественнонаучное 
и культурологиче-
ское направление

Руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - 1000 1000 1000

N Наименование вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к 

школе
Руб. 3100 3100 3100 3100 - - - - - 3300 3300 3300

2 Естественнонаучное 
и культурологическое 
направление

Руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - 1000 1000 1000

2.5. Информация о жалобах потребителей
N 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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 2 Жалобы рассмотрены, 

нарушения устранены

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

- 2 Жалобы рассмотрены, 
нарушения устранены

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми – председателю Пермской городской Думы

- - -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: - - - -
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением  платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 148 343,1 150 192,2 99%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 83 508,6 83 935,5 99%

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 недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 55,0 55,0

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 55,0 55,0
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 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 за-

долженности
тыс. 
руб.

- 706,1 - 1422,2 101,4% x

в том числе: - - - - - -
1�1 в разрезе поступлений � - 590,4 - 582,8 –1,3% x

Платные образовательные 
услуги (130) 

- 590,4 - 582,8 –1,3% -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты с плательщика-
ми доходов от оказания 
платных образовательных 
услуг

- - - - -

1�2 в разрезе 
выплат

- 115,7 - 839,4 625,5% x

Начисление на оплату 
труда

- 35,3 - 188,4 433,7% -

Коммунальные услуги - - - 27,0 100%
Работы, услуги по 
содержанию имущества

- - - 135,0 100%

Прочие работы и услуги - - - 93,5 100% -
Приобретение 
материальных запасов

- - - 19,0 100%

Приобретение основных 
средств

- - - 321,5 100%

Пособие по социальной 
помощи населению

- 25,4 - - –100%

Приобретение 
нефинансовых активов 
(основные средства) 

- - - - - -

ущерб по недостачам и 
хищениям

- 55,0 - 55,0 0%

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

- 562,9 - 1172,0 108,2% x

в том числе: - - - - - -
в разрезе поступлений - 396,2 - 224,0 –43,5% -
Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания 
платных образовательных 
услуг

- 3,8 - - –100% -

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

- 141,4 - 224,0 58,4%

в разрезе 
выплат

- 166,7 - 948,0 468,7% x

Остаток 
неиспользованных 
средств

- 251,0 - 868,7 246,1% -

Начисление на оплату 
труда

- 7,6 - 0,5 –93,4% -

Коммунальные услуги - - - 26,5 100% -
Услуги связи - - - - - -
Прочие работы, услуги - - - 48,0 100%
Работы и услуги по 
содержанию имущества

- - - - - -

Пособие по социальной 
помощи населению

- 159,1 - 4,3 –97,3% -

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. 54 949,2 56 788,9

в разрезе поступлений: тыс. руб.
в том числе:

1�1 Собственные доходы учреждения в т.ч. тыс. руб. 9 060,0 10 649,0
Доход от аренды тыс. руб. 370,0 349,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 7 300,0 7 500,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 400,0 400,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 990,0 900,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 1 500,0

1�2 Сумма плановых поступлений на исполнение муниципального 
задания в т.ч.

тыс. руб. 38 836,2 41 480,6

Нормативные затраты на содержание имущества тыс. руб. 590,9 0,0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

тыс. руб. 10 771,4 0,0

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение от-
дельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 

тыс. руб. 18 650,7 0,0

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение) Государственный образовательный стандарт

тыс. руб. 4 335,3 0,0

Содержание детей, муниципальные общеобразовательные учреждения 
дневной формы обучения

тыс. руб. 4 487,9 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, очная

тыс. руб. 0,0 1 813,7

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная

тыс. руб. 0,0 11 024,0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, очная

тыс. руб. 0,0 2 329,7

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, образовательная программа обеспечивающая углубленное из-
учение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная (углубленка) 

0,0 18 734,7

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, очная

тыс. руб. 0,0 725,2

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, образовательная программа обеспечивающая углубленное из-
учение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, очная (углубленка) 

тыс. руб. 0,0 5 126,7

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, затраты 
на уплату налогов

0,0 1 726,6

1.3 Сумма плановых поступлений на исполнение иных целей тыс. руб. 7 053,0 7 859,9
1. предоставление меры социальной поддержки педагогическим 
работникам в части ежемесячных надбавок

тыс. руб. 1 887,0 1 750,0

2. Вознаграждения (ФОТ) за выполнения функций классного руководства. тыс. руб. 1 155,7 1 071,6
3. Удешевление питания детям из малоимущих семей согласно пункта 2 
статьи 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства», постановление правительства 
Пермского края от 06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной 
поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным 
женщинам» (за счет средств бюджета Пермского края). 

тыс. руб. 207,6 179,6
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4. Удешевление питания детям из многодетных семей со статусом ма-
лоимущих согласно пункта 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 
09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детст-
ва», постановление правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей, и беременным женщинам» (за счет средств бюджета 
Пермского края). 

тыс. руб. 88,0 101,0

5. Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой детей 
из многодетных семей со статусом малоимущих согласно пункта 6 статьи 
15 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства», постановление правительства Пермского 
края от 06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки 
малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам» (за счет 
средств бюджета Пермского края). 

тыс. руб. 41,3 5,0

6. Меры социальной поддержки педагогических работников в части единов-
ременных выплат согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Постановления Правительства 
Пермского края от 25.07.2014 № 689-п «Об утверждении Порядка выплаты 
и возврата единовременного государственного пособия педагогическому ра-
ботнику и формы договора о предоставлении единовременного государст-
венного пособия педагогическому работнику»

тыс. руб. 50,0 0,0

7. Расходы на ведение электронных дневников и журналов, согласно По-
становлению Правительства Пермского края от 25.09.2015 № 732-п «Об 
утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского 
края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предостав-
ление межбюджетных трансфертов на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов»

тыс. руб. 561,0 652,2

8. Финансирование на предоставление бесплатного питания отдельным ка-
тегориям учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Перми

тыс. руб. 953,9 1 173,9

9. Финансирование на проект «Ступени» тыс. руб. 482,2 478,0
10. Финансирование на кандидатов наук тыс. руб. 197,8 213,3
12. Финансирование на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-
ников.

тыс. руб. 20,2 20,2

13. Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных 
веществ, в соответствии Постановление администрации города Перми от 
20.10.2015г № 850 «Об утверждении муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Перми «(п.1.2.1.1. Реализация програм-
мы по профилактике употребления психоактивный веществ несовершен-
нолетними)», приказом начальника департамента администрации города 
Перми от 24.03.2016 № СЭД-08-01-09-393 «Об организации исполнения 
пункта 1.2.1.1. муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми».Приказ заместителя главы администрации города Пер-
ми-начальника департамента образования администрации города Перми от 
09.09.2016 № СЭД-08-01-09-1127 «О внесении изменений в приложении 1 к 
приказу начальника департамента образования администации города Пер-
ми от 24.03.2016 № СЭД-08-01-09-393 «Об организации исполнения пункта 
1.2.1.1. муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми».

тыс. руб. 22,0 0,0

14. Финансирование на уплату земельного налога тыс. руб. 1 217,4 0,0
15. Финансирование на проведение мероприятий в сфере образования 
(уроки бюджета) 

тыс. руб. 19,3 18,0

19. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия 
Пермского края «Гордость Пермского края»

тыс. руб. 0,0 55,0
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20. Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений соглас-
но Постановлению Правительства Пермского края от 25.09.2015 № 732-п 
«Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского 
края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый период 2014 и 
2018 годов». Приказ начальника департамента образования администрации 
города Перми от 13.05.2016 № СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных 
средств на приобретение аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и приложений к аттестатам об основном общем и среднем об-
щем образовании». Приказ заместителя главы администрации города Пер-
ми-начальника департамента образования администрации города Перми от 
27.05.2016 № СЭД-08-01-09-727 «О внесении изменений в приказ началь-
ника департамента образования администрации города Перми от 13.05.2016 
№ СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных средств на приобретение 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений 
к аттестатам об основном общем образовании и среднем общем образова-
нии».

тыс. руб. 14,1 17,8

20. Расходов на организацию проведения единого государственного экзаме-
на в 11-ом классе согласно Постановления правительства Пермского края 
от 25 сентября 2015 г. № 732-П «Об утверждении расчетных показателей по 
расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных 
учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 годов».Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми- начальника департамента образования от 10.06.2016 
№ СЭД-08-01-09-801 «О направлении денежных средств на организацию 
проведения единого государственного экзамена»

тыс. руб. 66,4 73,4

21. Расходы на приобретение медалей «За особые успехи в учении» соглас-
но Постановлению Правительства Пермского края от 25.09.2015 № 732-п 
«Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского 
края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый период 2014 и 
2018 годов». Приказ начальника департамента образования администрации 
города Перми от 13.05.2016 № СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных 
средств на приобретение аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и приложений к аттестатам об основном общем и среднем об-
щем образовании». Приказ заместителя главы администрации города Пер-
ми-начальника департамента образования администрации города Перми от 
27.05.2016 № СЭД-08-01-09-727 «О внесении изменений в приказ началь-
ника департамента образования администрации города Перми от 13.05.2016 
№ СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных средств на приобретение 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений 
к аттестатам об основном общем образовании и среднем общем образова-
нии».

тыс. руб. 0,3 1,1

22. Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) атте-
стации в 9 классе, согласно Постановлению Правительства Пермского края 
от 25.09.2015 № 732-п «Об утверждении расчетных показателей по расходам 
бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 год и на пла-
новый период 2014 и 2018 годов». Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департамента образования администрации 
города Перми от 14.07.2016 СЭД-08-01-09-942 «О расходовании средств на 
проведение государственной итоговой аттестации по программам основно-
го общего образования в 2016 году»

тыс. руб. 48,8 49,6

Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями действующего законодательства

тыс. руб. 0,0 2 000,0
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2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51 523,2 56 710,6

в разрезе поступлений: тыс. руб.
в том числе: тыс. руб.

1�1 Собственные доходы учреждения в т.ч. тыс. руб. 8 535,4 10 570,7
Доход от аренды тыс. руб. 353,1 348,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 6 803,4 7 463,5
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 389,2 421,3
Добровольные пожертвования Тыс. руб. 989,7 837,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 1 500,0

2�2 Сумма кассовых поступлений на исполнение муниципального задания в т.ч. тыс. руб. 38 836,2 41 480,6
2.3 Сумма кассовых поступлений на исполнение иных целей тыс. руб. 7 053,0 7 859,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 55 536,4 60 036,5

в разрезе выплат
в том числе:

3.1 Суммы плановых выплат собственных доходов учреждения: 9 515,0 10 449,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2 041,6 3 578,0
Заработная плата тыс. руб. 1 500,0 2 586,9
Прочие выплаты Тыс. руб. 141,6 158,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 400,0 833,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,0 109,6
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 695,2 6 761,6
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 776,6 1 417,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 110,9 650,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 672,5 2 750,0
Прочие расходы тыс. руб. 1 606,0 532,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 172,2 1 411,3
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 4,1 1 285,0
Материальные запасы тыс. руб. 168,1 126,3

3.2 Сумма плановых выплат на исполнение муниципального задания, в 
т.ч.:

38 836,2 41 480,6

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 32 879,1 33 953,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 25 436,0 26 128,9
Прочие выплаты тыс. руб. 4,7 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 438,4 7 822,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,0 1 107,9
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 013,9 6 419,2
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 73,3 79,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 590,9 618,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 268,4 3 336,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 081,3 1 208,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 4,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 943,2 1 172,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 841,0 924,6
Материальные запасы тыс. руб. 102,2 247,5
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3.3 Сумма плановых выплат на исполнение иных целей тыс. руб. 7 185,2 8 106,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 198,0 4 411,7
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3 187,5 3 203,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 233,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 010,5 975,1
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 159,0 2 154,0
В том числе:
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 2 000,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 159,0 154,0
Социальное обеспечение в т.ч. тыс. руб. 1 599,2 1 534,6
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 1 599,2 1 534,6
Прочие расходы тыс. руб. 1 217,4 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 11,6 6,3
Основные средства тыс.руб. 0,0 0,0
Материальные запасы тыс. руб. 11,6 6,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 54 201,9 59 304,5

в разрезе выплат
в том числе:

4.1 Суммы кассовых выплат собственных доходов учреждения: тыс. руб. 8 431,5 10 672,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 823,0 3 454,8
Заработная плата тыс. руб. 1 301,9 2 500,5
Прочие выплаты тыс. руб. 141,6 121,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 379,5 832,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,0 109,6
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 695,2 5 791,0
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 776,6 1 366,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 110,9 310,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 807,6 3 510,4
Прочие расходы тыс. руб. 741,1 603,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 172,2 1 317,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 4,1 1 108,8
Материальные запасы тыс. руб. 168,1 208,3

4.2 Сумма кассовых выплат на исполнение муниципального задания, в 
т.ч.:

38 836,2 41 394,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 32 879,1 33 867,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 25 436,0 26 097,0
Прочие выплаты тыс. руб. 4,7 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 438,4 7 767,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,0 1 107,9
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 013,9 5 237,1
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 73,3 79,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 590,9 618,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 268,4 3 351,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 081,3 1 183,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 4,0
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1 2 3 4 5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 943,2 1 182,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 841,0 924,6
Материальные запасы тыс. руб. 102,2 257,5

4.3 Сумма кассовых выплат на исполнение иных целей тыс. руб. 6 934,2 7 237,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 967,3 3 729,3
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3 057,7 2 679,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 233,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 909,6 816,9
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 159,0 2 145,8
В том числе:
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 2 000,0
Транспортные услуги тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 159,0 145,8
Социальное обеспечение в т.ч. тыс. руб. 1 578,9 1 297,6
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 1 578,9 1297,6
Прочие расходы тыс. руб. 1 217,4 50,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 11,6 14,5
Основные средства тыс. руб. 0,00 0,0
Материальные запасы тыс. руб. 11,6 14,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 147823 147808 147808 149410

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

146815 146823 146823 147749

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб. 121057 121040 121040 121040

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

1008 985 985 1661

в том числе:
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1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

66 661,0 64 429,7 64 429,7 64 429,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 39 878,0 39 878,4 39 878,4 39 878,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб. 1853,7 1729,0 1729,0 1729,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 230 232 232 232

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 26783,0 24551,3 24551,3 24551,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 7502,7 7502,7 7502,7 7502,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 136 136 136 136

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 17048,0 17048,6 17048,6 17048,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 814 848 848 848

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 106 106 106 106

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб. 82054,1 82206,0 82206,0 82874,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 850,6 82202,0 82202,0 82087,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 81162 81162 81162 81162

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

41,5 4,0 4,0 787,0

в том числе:
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3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

1460,0 1184,3 1184,3 769,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1460,0 1184,3 1184,3 769,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 431,0 321,3 321,3 181,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 74 41 41 21

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 946 863 863 863

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0,00 0,00 0,0 0,0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
2 2 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

384 384 384 384

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м

9179,9 9179,9 9179,9 9179,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м 4783,9 4783,9 4783,9 4783,9

в том числе:
здание 3229,7 3229,7 3229,7 3229,7
пристрой 1554,2 1554,2 1554,2 1554,2

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м 223 208 208 208

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 28 28 28 28

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
4396,00 4396,00 4396 4396

в том числе:
покрытие асфальтовое 4200 4200 4200 4200
водопровод 0,00 0,00 0,00 0,00
ограда металлическая 196 196 196 196

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ358 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0,00 353 0,00 349

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________        А.В. Карпова
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Н.А. Курдина
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)             _______________        А.В. Карпова
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                   УТВЕРЖДЕН
                                           протокол № 1 от 29.01.2018г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Перми за период 
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 10» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №10» г. Перми
Юридический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского,9
Фактический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Глеба Успенского,9
Телефон/факс/электронная почта              (342)201-31-41/s1087@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ефимова Валентина Владимировна.(342)-201-31-43
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015г.срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 276 от 02.06.2014г. срок действия – 02.06.2026г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вахрушев Дмитрий

Анатольевич
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

2 Грачева Любовь  
Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

3 Котегова Ирина
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

4 Пермякова Марина
Валентиновна

Представитель общественно-
сти. Директор ООО «Вектор 
права»

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

5 Ситкин Павел
Иванович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

6 Солдаткина Ольга
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021

7 Субботина Марина
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-968 от 21.07.2016г.

21.07.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования с углубленным 
изучением информатики и среднего общего образования, в 
том числе образовательные программы основного общего об-
разования и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне, адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, соци-
ально-педагогической и иных направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. Из-
менения в устав от 
28.06.2011г. № СЭД-
08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 12 марта 
2015г. № СЭД-08-01-
26-82. Изменения в 
устав от 28.06.2011г. 
№ СЭД-08-01-26-116

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности в порядке установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Учреждения сверх муниципального задания;
- предоставление услуг общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. Из-
менения в устав от 
28.06.2011г. № СЭД-
08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 12 марта 
2015г. № СЭД-08-01-
26-82. Изменения в 
устав от 28.06.2011г. 
№ СЭД-08-01-26-116

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

Год 2016 Год 2017 Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 35 37 68,5 80,4
2 Непрофильные функции 11 9 31,5 19,6

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 50,5 46 46 46
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный 

состав
человек 43 39 39 40

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–3
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-20

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–3
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-20

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–6
с 8 до14 лет –4
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-19

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-4

Среднее 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-1

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-2

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Увеличение численности штатных единиц произошло в связи с введением в штатное расписание новых ставок 
за счет реализации программы  дополнительного образования детей города Перми по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии». 

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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 40,3 36,9

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

человек 24,5 22

- Педагогические работники образовательных организаций 
реализующие программы общего образования

человек 1,6 2,0

- Руководители учреждения человек 6,1 5,5
- Учебно-вспомогательный персонал человек - -
- Административный персонал человек - -
- Рабочие человек 8,1 7,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ362 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35648,47 34914,18

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 57031,25 33950,00

- Педагогические работники образовательных организаций 
реализующие программы общего образования

человек 34368,71 46729,17

- Руководители учреждения руб. 41469,95 41651,52
- Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
- Административный персонал руб. - -
- Рабочие руб. 24880,66 25046,20
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6

- - - - -
--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013г. № 885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

- -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»: 
-

30848,7 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 8894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»: 
-

0 30571,3

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 879 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- -

5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

- -

6 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- -

7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 0,00

8 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

22,0 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 363№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4
8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 892 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

- 33,0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2016 Год 2017 Категория

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием:
Физические лица

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

148 88 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

328 360 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

47 60 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 340 93240 Физические лица
1�5 Содержание детей 523 0 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

450 540

2�1 Естественнонаучное направление 200 292 Физические лица
2�2 Организация питания 250 248

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
Год 

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�1 Реализация основных общеобра-

зовательных программ начально-
го общего образования

148 88 148 88 3920,8 2851,2 3920,8 2618,1

1�2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования

328 360 328 360 11004,6 13911,2 11004,6 13911,2

1.3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

47 60 47 60 1792,6 2395,6 1792,6 2395,6

1.4 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 481,8 511,4 481,8 511,4

1�5 Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ

340 93240 340 93240 7027,5 6833,6 7027,5 6140,4

1.6 Содержание детей 523 0 523 0 2501,6 0 2501,6 0
1.7 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1447,5 0 1447,5
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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. 1836 1836 94290 94288

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1386 1386 93748 93748

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 148 148 88 88

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 328 328 360 360

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 47 47 60 60

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Ед. 340 340 93240 93240

Содержание детей Ед. 523 523 0 0
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ): 
Ед. 450 450 542 540

Естественнонаучное направление Ед. 200 200 292 292
Организация питания Ед. 250 250 250 248

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ) 

руб. 1188,27 1129,78 1220,15 1203,06

Естественнонаучное направление руб. 562,50 392 795,7 795,7
Организация питания руб. 1688,89 1720,0 1715,9 1682,7

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 4700,0 4496,6 4680,0 3958,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4700,0 4496,6 4680,0 3958,1

Естественнонаучное направление тыс. руб. 900,0 626,5 900,0 570,9
Организация питания тыс. руб. 3800,0 3870,1 3780,0 3387,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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
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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
Организация пита-
ния

6
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
3 -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

2 -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

_ 1 Проведено 
расследование, 
разногласия устранены

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. - - - -

в том числе: - - - -
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 164921,3 166188,67 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 124096,8 122081,70 –1,6

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 
2016

Год 2017 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. 1024,0 1022,0 –99,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 807,3 875,6 8,5 x

Доходы от платных услуг Тыс.руб 807,3 816,2 1,1 -
Доходы 59,4 100

1�2 в разрезе выплат 216,7 146,4 –67,6 x
Авансы, выданные на услуги связи Тыс.руб 0 0 -
Авансы, выданные по 
коммунальным услугам

Тыс.руб 78,1 20,0 –25,6 -

Авансы, выданные по прочим 
услугам

Тыс.руб 0 5,8 100

Авансы, выданные на приобретение 
основных средств

Тыс.руб 18,9 0 -100

Авансы, выданные на приобретение 
материалов

Тыс.руб 75,1 0,9 1,2

Расчеты по ущербу основным 
средствам

Тыс.руб 0 0

Расчеты по платежам в бюджеты Тыс.руб 44,6 119,7 168
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

Тыс.руб 0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

Тыс.руб 892,4 1306,5 46,4 x

в том числе:
В разрезе поступлений 734,2 927,4 26,3
Доходы от платных услуг Тыс.руб 716,7 605,1 15,6
Расчеты по прочим доходам Тыс.руб 17,5 322,3 1741,7
в разрезе выплат 158,2 379,1 139,6 х
Расчеты по заработной плате Тыс.руб 0 13,2 100
Расчеты по коммунальным услугам Тыс.руб 32,7 0 -100 -
Расчеты по услугам связи 0 0 -
Расчеты по прочим услугам, 
работам

Тыс.руб 0 0 -

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

Тыс.руб 118,7 0 -100 -

Расчеты по прочим расходам Тыс.руб 0 0 -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб 0,2 0 100 -
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

Тыс.руб 2,8 283,3 -

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

Тыс.руб 0 75,1 100 -

Расчеты по страховым взносам 
на медицинское и пенсионное 
страхование

Тыс.руб 0 3,7 100 -

Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

Тыс.руб 3,8 3,8 -

Расчеты по земельному налогу Тыс.руб 0 0
4 Просроченная кредиторская

задолженность
Тыс.руб 0 0 -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35591,0 36973,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 4700,0 6369,4
Субсидии на муниципальное задание 26729,0 27950,5
Субсидии на иные цели 4162,0 2653,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35398,0 36254,0
в том числе:

2�1 в разрезе поступлений
2�2 Собственные доходы 4507,0 5649,8
2.3 Субсидии на муниципальное задание 26729,0 27950,5
2.4 Субсидии на иные цели 4162,0 2653,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35722,80 37216,3

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: 4816,4 6594,5
Заработная плата 1514,0 1421,8
Прочие выплаты 0 3,1
Начисления на выплаты по оплате труда 457,2 429,4
Услуги связи 0 77,2
Транспортные услуги 17,3
Коммунальные услуги 266,1 206,1
Работы, услуги по содержанию имущества 130,0 65,5
Прочие работы, услуги 98,9 1121,5
Прочие расходы 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 143,2
Расходы по приобретению основных средств 50,0 593,3
Расходы по приобретению материальных запасов 2300,0 2516,1

3.2 Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) 26728,9 27950,5
Заработная плата 15075,8 14429,5
Прочие выплаты 3,5 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4495,1 4357,7
Услуги связи 161,9 107,3
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1486,5 1579,6
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества 1420,7 2283,2
Прочие работы, услуги 1472,7 2713,2
Пособия по социальной помощи населению 0
Прочие расходы 3,5 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1447,6
Расходы по приобретению основных средств 2554,2 756,4
Расходы по приобретению материальных запасов 55,0 276,0

3.3 Субсидии на иные цели 4177,5 2671,3
Заработная плата 1117,6 1041,3
Прочие выплаты 120,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда 334,7 314,5
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 37,2 48,1
Пособия по социальной помощи населению 977,3 1047,4
Прочие расходы 1590,7 0
Расходы по приобретению основных средств 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35287,2 35230,6

в том числе:
в разрезе выплат

4 4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 4398,2 5857,3
Заработная плата 1274,6 999,3
Прочие выплаты 0 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 386,9 301,9
Услуги связи 6,4 62,4
Транспортные услуги 0 17,3
Коммунальные услуги 27,8 59,0
Работы, услуги по содержанию имущества 51,0 82,9
Прочие работы, услуги 152,0 1130,2
Прочие расходы 0,3 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 143,2
Расходы по приобретению основных средств 0 593,3
Расходы по приобретению материалов 2499,2 2466,0

4 4.2 Субсидии на муниципальное задание 26729,0 27024,3
Заработная плата 15075,8 13697,0
Прочие выплаты 3,5 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4495,1 4168,0
Услуги связи 158,2 107,3
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1309,1 1576,1
Работы, услуги по содержанию имущества 2312,1 2276,6
Прочие работы, услуги 1865,2 2719,4
Пособия по социальной помощи населению 0 0
Прочие расходы 3,5 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1447,5
Расходы по приобретению основных средств 1117,0 756,4
Расходы по приобретению материальных запасов 389,5 276,0

4.3 Субсидии на иные цели 4160,0 2349,0
Заработная плата 1107,0 924,4
Прочие выплаты 120,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда 332,2 278,3
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 37,2 48,1
Пособия по социальной помощи населению 972,9 878,2
Прочие расходы 1590,7 0
Расходы по приобретению основных средств 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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 год 2017 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7 7 7
1 Общая балансовая стоимость имущества

муниципального  автономного учреждения
тыс.
руб.

156500,73 163940,90 163940,90 165352,67

в том числе: 
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

156286,59 163727,63 163727,63 164546,12

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
129199,37 129199,37 129199,37 129199,37

1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

214,14 213,27 213,27 806,55

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за  муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

46008,22 50702,77 50702,77 50702,77

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23045,86 23045,86 23045,86 23045,86

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1563,84 1563,84 1563,84 1563,84

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

22962,36 27656,91 27656,91 27656,91

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

15419,99 20114,54 20114,54 20114,53

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

287,00 287,00 287,00 287,0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

7542,37 7542,37 7542,37 7542,37
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1 2 3 6 7 7 7
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

213,90 213,90 213,90 213,90

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

121195,98 123116,38 123116,38 121245,70

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учреди-
телем

тыс.
руб.

121195,98 123116,38 123116,38 121038,40

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
115142,19 114737,02 114737,02 114736,40

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - 207,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

14452,24 15351,64 15351,64 13686,20

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8992,52 8782,17 8782,17 8571,82

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

627,56 612,89 612,89 598,20

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5459,72 6569,47 6569,47 5114,38

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4076,98 5607,31 5607,31 4367,68

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

211,83 170,83 170,83 129,83

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1382,74 962,16 962,16 746,70

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

68,99 55,42 55,42 41,85
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм

2016 год 2017 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 10538 10541 10541 10541

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным  автономным учреждением
на праве оперативного управления

м 8912,7 8912,70 8912,70 8912,70

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3769,4 3769,40 3769,40 3769,40

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

261,8 261,8 261,8 261,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м

4830,8

312,5

4830,80

312,5

4830,80

312,5

4830,8

312,5
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

- - - -
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в
аренду в установленном порядке имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Т.Г.Якимова_________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______В.В.Ефимова_________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______А.И.Гараева___
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_________________________за период
(наименование учреждения)
с ______________по ________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ________ N ____, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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      УТВЕРЖДЕН
         № 02/18 от 31.01.2018 года

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года.
 (по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
Юридический адрес                           614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 28
Фактический адрес                           614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 28
Телефон/факс/электронная почта              (342)-222-63-08(факс)

gcon217@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Щёлокова Светлана Викторовна

(342)-222-68-46
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003983871 от 16.09.2010 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002296 от 09.10.2015 г., бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

ОП 023364 от 19.04.2011 г., действительно до 19.04.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-321 от 
22.03.2012 г
Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г

22.03.2017г.

21.03.2022 г.
2 Овчинникова Елена Николаевна Представитель трудового кол-

лектива
Приказ департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-321 от 
22.03.2012 г
Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г.

22.03.2017 г.

21.03.2022г.
3 Загуляева Екатерина Евгеньевна Представитель органа местного 

самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г

21.03.2022 г.

4 Притчин Владимир Викторович Представитель трудового кол-
лектива

Приказ департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-321 от 
22.03.2012 г
Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г..

22.03.2017г.

21.03.2022 г.
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1 2 3 4 5
5 Страшкина Наталья Михайловна Представитель родительской 

общественности
Приказ департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-321 от 
22.03.2012 г
Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г.

22.03.2017г.

21.03.2022 г.

6 Молоковских Александр 
Владимирович

Представитель обществен-
ности, помощник депутата 
Пермской городской Думы

Приказ департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-321 от 
22.03.2012 г
Приказ департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-379 от 
21.03.2017 г.

22.03.2017г.

21.03.2022 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов,  на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия)
2016 2017

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности                
1�1   Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего об-
щего образования является основным видом де-
ятельности Учреждения, в том числе:
-образовательные программы среднего общего 
образования, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов).

В течении года действовал 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
17.06.2015 г. СЭД-08-01-26-
378.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - бес-
срочная

В течении года действовал 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
17.06.2015 г. СЭД-08-01-26-
378.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - бес-
срочная

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2�1 -организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

-проведение мероприятий в сфере образования; 
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муни-
ципального задания.

В течении года действовал 
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
17.06.2015 г. СЭД-08-01-26-
378.
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-
407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - 
бессрочная

В течении года действовал 
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
17.06.2015 г. СЭД-08-01-26-
378.
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-
407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - 
бессрочная
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 115,7 116,1 90,61 88,72
2 Непрофильные функции 8 8 9,39 11,28

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 125,5 123,7 123,7 124,1

2 Количественный 
состав

человек 94 96 96 98

3 Квалификация 
сотрудников

Высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет          - 10
с 3 до 8 лет      – 9
с 8 до 14 лет    – 6
с 14 до 20 лет  – 8
более 20 лет    - 47

Высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет        - 7
с 3 до 8 лет     – 13
с 8 до 14 лет   – 7
с 14 до 20 лет – 7
более 20 лет    - 50

Высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет         - 7
с 3 до 8 лет       - 13
с 8 до 14 лет    – 7
с 14 до 20 лет –  7
более 20 лет    - 50

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет       - 8
с 3 до 8 лет      - 11
с 8 до 14 лет   – 11
с 14 до 20 лет – 6
более 20 лет    - 52

Средне-специаль-
ное
образование и стаж 
работы:
до 3-х  лет       - 0
с 3 до 8 лет      - 4
с 8 до 14 лет    - 2
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет     - 3

Средне-специаль-
ное
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет         - 0
с 3 до 8 лет      - 2
с 8 до 14 лет    - 2
с 14 до 20 лет  - 3
более 20 лет     - 3

Средне-специаль-
ное
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет         - 0
с 3до 8 лет       - 2
с 8 до 14 лет    - 2
с 14 до 20 лет  - 3
более 20 лет      - 3

Средне-специаль-
ное
образование стаж 
работы:
до 3-х лет           - 1
с 3 до 8 лет        - 1
с 8 до 14 лет       - 1
с 14 до 20 лет    - 2
более 20 лет      - 3

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет        - 0
с 3 до 8 лет       - 0
с 8 до 14 лет   – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет    - 0

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет        - 0
с 3 до 8 лет      -  0
с 8 до 14 лет    - 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет    - 0

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет         - 0
с 3 до 8 лет      - 0
с 8 до 14 лет     - 1
с 14 до 20 лет   - 1
более 20 лет     - 0

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет       - 0
с 3 до 8 лет     - 0
с 8 до 14 лет   - 0
с 14 до 20 лет  - 0
более 20 лет     - 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет   
- 0
с 3 до 8 лет   
- 0
с 8 до 14 лет
- 0
с 14 до 20 лет
- 0
более 20 лет 
- 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет     
- 0
с 3 до 8 лет  
- 0
с 8 до 14 лет   
- 0
с 14 до 20 лет 
- 0
более 20 лет    - 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет   
- 0
с 3 до 8 лет     - 0
с 8 до 14 лет   - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет    - 0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет       - 0
с 3 до 8 лет  
- 0
с 8 до 14 лет 
- 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет    - 0

Количество сотрудников в разрезе образования и стажа работы = стр.2 (количественный состав)
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 86,0 85,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

человек 71,1 71,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек 1,5 1,7

Руководители учреждения человек 5,4 6,1
Административный персонал человек 7,5 6,5
Рабочие человек 0,5 0,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39 363,57 37 572,22
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

руб. 37 322,43 35 309,30

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб. 38 616,67 45 632,35

Руководители учреждения руб. 70 032,41 58 868,82
Административный персонал руб. 31 918,64 32 364,10
Рабочие руб. 8 418,58 0,00

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2016 2017

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
407,5

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

243,5

1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

1.4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

33,0

1.6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 г. № 892 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

77,0

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

66 091,10
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1 2 3 4
1.7 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

66 648,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

710 726 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

799 852 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

103 111 Физические лица

Содержание детей 1 612 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителю за плату 193 170

Подготовка детей к школе 125 145 Учащиеся в возрасте от 6 
до 7 лет

Научно-техническая направленность 44 0 Учащиеся в возрасте от 
6,5 до 10 лет

Художественно-эстетическое 15 21 Учащиеся в возрасте от 11 
до 18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

9 4 Учащиеся в возрасте от 
6,5 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

710 726 710 726 19 122,3 21 980,7 19 122,3 21 980,7

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного обще-
го образования

799 852 799 852 24 148,5 29 194,1 24 148,5 29 194,1

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

103 111 103 111 3 245,6 4 058,1 3 245,6 4 058,1

Нормативные затраты на содержание 
имущества

728,7 788,5 728,7 788,5

Затраты на уплату налогов 3 524,3 3 524,3
Содержание детей 1 612 1 612 7 522,2 7 522,2
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 3 417 3 417 1 859 1 859

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 3 224 3224 1 689 1 689

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 710 710 726 726

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 799 799 852 852

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 103 103 111 111

Содержание детей ед. 1612 1612
1�2 Частично платные, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1.3 Полностью платными, их них по видам услуг (работ) ед. 193 193 170 170

Подготовка детей к школе ед. 125 125 145 145
Научно-техническое направление ед. 44 44 0 0
Художественно-эстетическое ед. 15 15 21 21
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

ед. 9 9 4 4

2 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

ед.

2�1 Частично платными, из них по видам услуг (работ:) ед.
2�2 Средняя стоимость получения полностью платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
ед. 1 809,72 1 880,84 2 195,16 2 195,16

Подготовка детей к школе ед. 2 000,0 2 085,71 2 200,0 2 200,0
Научно-техническое направление ед. 800,0 842,9 0,0 0,0
Художественно-эстетическое ед. 1 500,0 1 575,0 1 700,0 1 700,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

ед. 4 619,5 4 619,5 4 619,50 4 619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2 092,4 2 092,4 2 585,2 2 585,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 104,5 104,5 70,7 70,7

Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 104,5 104,5 70,7 70,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 1 987,9 1987,9 2 514,5 2 514,50

Подготовка детей к школе тыс. руб. 1651,0 1651,0 2 241,9 2 241,9
Научно-техническое направление тыс. руб. 87,8 87,8 0,0 0,0
Художественно-эстетическое тыс. руб. 207,5 207,5 254,1 254,1
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 41,6 41,6 18,5 18,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги  (работы)

Ед. 
изм.

   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка детей 

к школе
тыс. 
руб.

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

22
 0

0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0

4 Художественно-
эстетическое

тыс. 
руб. 

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

1 
70

0

17
00

17
00

17
00

17
00

5 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
(100%) для детей 
7-10 лет. Орга-
низация отдыха 
детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжитель-
ность смены 18 
дней (100%) для 
детей 11 лет и 
старше.

тыс. 
руб.

46
19

,5
0

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие  учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие  главе администрации 

города Перми 
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Пермского 
края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

1 - Принятые меры:
Проведена проверка, 

нарушений не выявлено
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-
ния после  налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 339 772,7 168 619,0 - 49,63
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 309 048,9 132 276,7 –42,80

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017 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.

108,0 503,3 + 366 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0,0 2,2 x

Доходы от собственности КОСГУ 
(120) 

тыс.
руб.

0,0 2,2 100

Доходы от оказания платных 
образовательных услуг КОСГУ 
(130) 

тыс.
руб.

0,0 0,0

1�2 в разрезе выплат 108,0 501,1 + 364 x
Начисления на оплату труда 
КОСГУ (213) 

тыс.
руб.

11,7 500,5 100
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1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги (223) тыс.

руб.
96,1 0,0 100

Услуги по содержанию имущества 
(225) 

тыс.
руб.

0,0 0,0 0

Прочие работы, услуги (226) тыс.
руб.

0,0 0,6 100

Заработная плата КОСГУ (211) тыс.
руб.

0,2 0,0 100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

3 843,9 3 869,9 + 1,01 x

в разрезе поступлений тыс.
руб.

626,0 597,5 - 4,95

в том числе:
Прочие поступления КОСГУ
(180) 

тыс.
руб.

626,0 597,5 - 4,95

в разрезе выплат тыс.
руб.

3 217,9 3 272,4 + 1,7 х

в том числе:
Заработная плата КОСГУ (211) тыс.

руб.
1 399,6 1 191,1 - 17,5

Начисления на оплату труда 
КОСГУ (213) 

тыс.
руб.

1 256,5 2 046,9 + 62,9

Пособия по социальной помощи 
населению КОСГУ (262) 

тыс.
руб.

121,6 34,4 - 253,59

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.
руб.

0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 70 621,3 71 574,7

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 54 717,2 59 545,7
- Прочие доходы тыс. руб. 54 717,2 59 545,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 12 084,6 8 418,5
- Прочие доходы тыс. руб. 12 084,6 8 418,5
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 819,5 3 610,5
- от аренды активов тыс. руб. 505,5 654,4
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3 276,2 2 956,1
- прочие доходы тыс. руб. 37,8 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69 896,5 71 574,7
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 54 717,2 59 545,7
- Прочие доходы тыс. руб. 54 717,2 59 545,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 12 084,6 8 418,5
- Прочие доходы тыс. руб. 12 084,6 8 418,5
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 094,7 3 610,5
- от аренды активов тыс. руб. 505,5 654,4
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2 551,4 2 956,1
- прочие доходы тыс. руб. 37,8 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 70 944,0 71 586,4
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1 2 3 4 5
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 54 767,4 59 545,7
- заработная плата тыс. руб. 35 449,1 36 093,1
- прочие выплаты тыс. руб. 3,5 2,3
- начисления на заработную плату тыс. руб. 9 619,1 9 839,8
- услуги связи тыс. руб. 63,5 91,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 1 748,1 2 690,3
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 334,1 4 332,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. 2 488,6 1 818,4
- прочие расходы тыс. руб. 0 3 524,3
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 60,4 48,1
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 881,4 1 074,7
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 119,6 31,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 12 155,6 8 418,50
- заработная плата тыс. руб. 3 466,6 3 243,60
- начисления на заработную плату тыс. руб. 1 046,9 979,6
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
- прочие работы, услуги тыс. руб. 575,2 513,7
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 918,9 3 311,0
- прочие расходы тыс. руб. 3 872,8 0,0
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 250,0 350,0
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 25,2 20,6
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 4 021,0 3 622,2
- заработная плата тыс. руб. 779,1 740,0
- начисления на заработную плату тыс. руб. 214,2 866,7
- услуги связи тыс. руб. 26,2 8,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 982,3 141,6
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 33,8 14,4
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1 349,9 1 392,6
- прочие расходы тыс. руб. 490,7 198,4
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 46,8 204,0
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 98,0 55,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 69 581,5 70 911,1

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 54 767,3 59 545,7
- заработная плата тыс. руб. 35 449,1 36 093,1
- прочие выплаты тыс. руб. 3,5 2,3
- начисления на заработную плату тыс. руб. 9 619,1 9 839,8
- услуги связи тыс. руб. 63,5 91,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 1 748,0 2 690,3
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 334,1 4 332,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. 2 488,6 1 818,4
- прочие расходы тыс. руб. 0 3 524,3
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 60,4 48,1
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 881,4 1 074,7
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 119,6 31,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 11 529,6 7 821,0
- заработная плата тыс. руб. 3 279,7 3 133,0
- начисления на заработную плату тыс. руб. 976,8 939,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
- прочие работы, услуги тыс. руб. 569,4 513,7
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 552,9 2 864,7
- прочие расходы тыс. руб. 3 872,8 0,0
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 250,0 350,0
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- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 28,0 20,6
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 284,6 3 544,5
- заработная плата тыс. руб. 779,1 740,1
- начисления на заработную плату тыс. руб. 214,2 863,5
- услуги связи тыс. руб. 26,2 8,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 752,4 141,6
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 33,8 14,4
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1 201,1 1 318,0
- прочие расходы тыс. руб. 133,9 198,4
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 45,9 204,0
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 98,0 55,9

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.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

321374,3 339719,8 339719,8 168580,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

319330,8 337630,4 337630,4 166175,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
302575,2 302825,2 302825,2 144308,6

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

2043,5 2089,4 2089,4 2404,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

56583,3 59005,4 59005,4 59005,4

в том числе:
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2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

43795,6 43795,6 43795,6 43795,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2568,1 5205,2 5205,2 4422,6

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2746,3 3552,5 3552,5 11045,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

12787,7 15209,8 15209,8 15209,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8280,0 8280,0 8280,0 8280,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
89,0 89,5 89,5 89,5

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

16,1 16,1 16,1 16,1

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

4507,7 4507,7 4507,7 4507,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
559,7 559,7 559,7 559,7

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,2 22,2 22,2 22,2

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

293542,7 298288,9 298288,9 132237,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

292937,2 296854,5 296854,5 132111,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
291871,0 292121,0 292121,0 129045,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

605,5 1434,4 1434,4 126,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

33310,0 34302,2 34302,2 32692,8
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

32722,9 32085,9 32085,9 31448,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1710,5 3827,0 3827,0 3187,1

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

861,2 2617,3 2617,3 7746,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

587,05 2216,3 2216,3 1243,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

570,05 2199,3 2199,3 1243,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

17,0 17,0 17,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
15,3 15,3 15,3 0,0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0
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2
Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 3190 3200 3200 3200

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

9854,94 9854,94 9854,94 9854,94

из них:
3.1 Зданий,сооружений кв.

м
6002,7 6002,7 6002,7 6002,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

973,32 707,7 707,7 601,3

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

372,02 484,0 484,0 1461,6

3.2 иных объектов:

- замощений

- ворот

- ограждений

кв.
м

3852,24

2962,0

14,1

876,14

3852,24

2962,0

14,1

876,14

3852,24

2962,0

14,1

876,14

3852,24

2962,0

14,1

876,14

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 505,5 0 654,4

Главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 44» _______________      Ю.В. Заворохина
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель МАОУ «СОШ № 44»      _______________      С.В. Щёлокова
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                    _______________      Ю.В. Заворохина                                  
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      Протокол № 32 от 29.12.2017

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» города
Перми  за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 47»» г.Перми.
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Телефон/факс/электронная почта (342) 267-54-98/ permschool-47@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дубровина Инна Леонидовна (342) 267-54-98
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59-БД 224223 от 19.03.2014; 59-БД 208517 от 17.02.2014 бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002037 от 07.08.2015г. регистр.  № 4196 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

59А01 № 0001145 от 15.04.2016г. регистр. № 908 действительно до 
15.04.2028г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сергеева Анастасия 

Андреевна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.12.2013 № СЭД-08-01-
09-1147(в редакции от 17.10.2017 
СЭД-059-08-01-09-1355)

20�12�2018

2 Елисеева Ольга 
Николаевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

20�12�2018

3 Рахимов Марат 
Салихович

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.12.2013 № СЭД-08-01-
09-1147

20�12�2018

4 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.12.2013 № СЭД-08-01-
09-1147

20�12�2018

5 Теплоухова Ольга 
Борисовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

20�12�2018

6 Мясникова Наталья 
Анатольевна 

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

20�12�2018
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7 Соломенникова 

Марина Дмитриевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.12.2013 № СЭД-08-01-
09-1147

20�12�2018

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)
2016 2017

1 2 3 4
1 Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе:
·  адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; программ общего образо-
вания по индивидуальным учебным планам на уров-
не среднего образования; образовательных программ 
среднего общего образования, обеспечивающее изуче-
ние предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм по направлениям:
· художественно-эстетическое, 
· физкультурно-спортивное, 
· естественнонаучное,
· научно – техническое,
· военно – патриотическое,
·  краеведческое;
· подготовка детей к школе;
· подготовка детей к поступлению в Вузы и Сузы

Устав, утвержденный 
Распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  08.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 215 от 17.04.2014г. срок 
действия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 
17.02.2014

Устав, утвержденный 
Распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  08.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 908 от 15.04.2016г. срок 
действия до 15.0.2028г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 
17.02.2014

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для до-
стижения которых оно создано, не являющиеся основ-
ными: 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального за-
дания;
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным на-
стоящим Уставом.

Устав, утвержденный 
Распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  08.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 215 от 17.04.2014г. срок 
действия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 
17.02.2014
208517 от 17.02.2014

Устав, утвержденный 
Распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  08.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 908 от 15.04.2016г. срок 
действия до 15.04.2028г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 
17.02.2014
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 98,84 124,17 95,2 93,94
2 Непрофильные функции 5,0 8 4,8 6,06

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 110,63 103,84 103,84 132,17

2 Количественный 
состав

чело-
век

89 78 78 86

3 Квалификация 
сотрудников <**>

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -12
С 3 до 8  - 7
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -8
Более 20 - 33

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -9
С 3 до 8  - 5
С 8 до 14-2
С14 до20 -7
Более 20 - 30

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -9
С 3 до 8  - 5
С 8 до 14-2
С14 до20 -7
Более 20 - 30

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -6
С 3 до 8  - 6
С 8 до 14-11
С14 до20 -4
Более 20 - 41

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 2
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -4
Более 20 - 16

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -2
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 15

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -2
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 15

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -5
С 3 до 8  - 0
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -1
Более 20 - 10

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 78,2 76,1

в том числе:
1,1 в разрезе категорий (групп) работников* человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

61,3 62,1

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

2,83 3,4

1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал
1�1�5 Административный персонал 5,6 4,8
1.1.6 Руководители учреждения 1 5,8
1.1.7 Рабочие 7,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34 205,14 33995,62
в том числе:
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1 2 3 4 5
2�1 в разрезе категорий (групп) работников* руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

33 002,18 31604,94

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

33 395,17 29595,59

Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал 50 547,61 29373,26
Руководители учреждения 83 425,0 63041,67
Рабочие 24 911,11

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4
1�1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ»

181,5

1�2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2015 г. N 813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

54778,54

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»

56012,08

Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,22

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»

454,66

Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»

491,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
2496 1586 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

517 624 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

616 678 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

55 63 Физические лица

Содержание детей 1248 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 211 221 Учащиеся образовательного 

учреждения
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 3 12 Учащиеся образовательного 

учреждения
Научно-техническое образование 50 45 Учащиеся образовательного 

учреждения
Естественнонаучное образование 38 35 Учащиеся образовательного 

учреждения
Социально-педагогическое образование 31 28 Учащиеся образовательного 

учреждения
Подготовка детей к школе 61 39 Учащиеся образовательного 

учреждения
Физкультурно-спортивное образование 28 26 Учащиеся образовательного 

учреждения
Ментальная арифметика 20 Учащиеся образовательного 

учреждения
Скорочтение 6 Учащиеся образовательного 

учреждения
Интенсив 10 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

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
1286,9 1061,0 1286,9 1061,0

2 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

577 624 577 624 16451,4 18995,8 16451,4 18744,5

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

616 678 616 678 20315,2 24015,6 20315,2 23863,2

4 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

55 63 55 63 1794,5 2277,4 1794,5 2227,0

5 Содержание детей 1248 1248 5885,3 5885,3
6 Затраты на уплату налогов 2690,6 2690,6
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 2707 2707 2951 2951

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2496 2496 2730 2730

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

577 577 624 624

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

616 616 678 678

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

55 55 63 63

Содержание детей 1248 1248
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 211 211 221 221
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

3 3 12 12

Научно-техническое образование 50 50 45 45
Естественнонаучное образование 38 38 35 35
Социально-педагогическое образование 31 31 28 28
Подготовка детей к школе 61 61 39 39
Физкультурно-спортивное образование 28 28 26 26
Ментальная арифметика 20 20
Скорочтение 6 6
Интенсив 10 10

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 2128,24 2128,24 2219,76 2219,76

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

4619,5 4619,5 4619,5 4619,5

Научно-техническое образование 1600,0 1600,0 1600 1600
Естественнонаучное образование 1200,0 1200,0 1133 1133
Социально-педагогическое образование 3000,0 3000,0 2700 2700
Подготовка детей к школе 3000,0 3000,0 3720 3720
Физкультурно-спортивное образование 1200,0 1200,0 1200 1200
Ментальная арифметика 2800 2800
Скорочтение 1600 1600
Интенсив 1600 1600
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 1503,9 1503,9 1490,1 1490,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 98,4 98,4 58,1 58,1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

98,4 98,4 58,1 58,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1405,5 1405,5 1432,0 1432,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

13,8 13,8 55,4 55,4

Научно-техническое образование 80,4 80,4 262,8 262,8
Естественнонаучное образование 258,9 258,9 69,5 69,5
Социально-педагогическое образование 93,0 93,0 51,6 51,6
Подготовка детей к школе 925,8 925,8 870,5 870,5
Физкультурно-спортивное образование 33,6 33,6 14,4 14,4
Ментальная арифметика 112,0 112,0
Скорочтение 19,2 19,2
Интенсив 32,0 32,0
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3840

3840
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7
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ль
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2800

2800

2800

2800

8
С
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ен
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1600

1600

1600

1600

9
И

нт
ен
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в

1600

1600
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 Проведена проверка, 

замечания устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет 1 Проведена проверка, 

замечания устранены
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 329547,5 328885,9 0,32%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 276659,3 275362,7 0,61%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 146,8 146,8

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 146,8 146,8
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 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. 202,0 301,5 0,4 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 25,8 37,5 x

Собственные доходы 25,8 37,5
Расчеты по доходам 25,8 37,5

1�2 в разрезе выплат 176,3 151,6 x
Собственные доходы: 176,2 151,6
Расчеты по ущербу нефинансовым 
активам

146,8 146,8

Расчеты по платежам в бюджеты 4,1 4,1
Расчеты по выданным авансам 25,4 0,7

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 764,7 526,0 0,3 x
в том числе:
в разрезе выплат х
Субсидии на иные цели: 617,8 379,1
Расчеты по доходам 87,8 182,3
Расчеты по заработной плате 112,2 -
Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

360,9 196,9

Расчеты по платежам в бюджеты 56,9 -
Собственные доходы: 146,9 146,7
Расчеты по принятым обязательствам 0,2 -
Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

146,7 146,7

Муниципальное задание - -
в разрезе выплат

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58021,0 60351,4

в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального задания 45733,3 49040,3
в разрезе поступлений субсидий на иные цели 9226,7 7987,6
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 3061,0 3323,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57094,1 60331,4
в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального задания 46630,0 49040,3
в разрезе поступлений субсидий на иные цели 8052,1 7987,6
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 2412,0 3303,5
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1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 58027,6 60439,3

в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального задания 45733,3 49040,3
Заработная плата КОСГУ 211 28806,2 28902,8
Прочие выплаты КОСГУ 212 2,0 0,8
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8642,1 8729,4
Услуги связи КОСГУ 221 197,0 169,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 2078,7 1902,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2759,7 2853,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 1644,4 2063,5
Прочие расходы КОСГУ 290 0 2690,6
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1164,7 1052,8
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 438,5 676,1
в разрезе выплат субсидий на иные цели 9227,2 8075,5
Заработная плата КОСГУ 211 2232,6 2429,7
Прочие выплаты КОСГУ 212 38,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 674,1 734,3
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 0 491,0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 301,8 604,1
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 3013,7 3680,0
Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 15,8
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 10,1 20,6
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход деятельности 3067,1 3323,5
Заработная плата КОСГУ 211 892,2 730,4
Прочие выплаты КОСГУ 212 0 95,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 266,2 221,4
Услуги связи КОСГУ 221 5,4 4,8
Транспортные услуги КОСГУ 222 0 0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 850,0 1055,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 294,1 206,4
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 355,7 583,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 7,4 2,7
Прочие расходы КОСГУ 290 26,3 314,3
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 276,6 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 93,0 76,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 57862,1 59782,9
в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального задания 45733,3 48586,3
Заработная плата КОСГУ 211 28806,2 28507,1
Прочие выплаты КОСГУ 212 2,0 0,8
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8642,1 8693,9
Услуги связи КОСГУ 221 197,0 169,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 2078,7 1902,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2759,7 2853,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 1644,4 2040,9
Прочие расходы КОСГУ 290 0 2690,6
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1164,7 1052,6
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 438,4 676,1
в разрезе выплат субсидий на иные цели 9139,4 7893,2
Заработная плата КОСГУ 211 2220,4 2423,8
Прочие выплаты КОСГУ 212 38,1 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 669,1 734,3
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 0 491,0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 301,8 604,1
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 2943,2 3503,8
Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 15,8
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 0 0
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 10,2 20,6
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход деятельности 2989,4 3303,4
Заработная плата КОСГУ 211 892,3 730,4
Прочие выплаты КОСГУ 212 0 95,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 266,3 221,4
Услуги связи КОСГУ 221 5,4 4,8
Транспортные услуги КОСГУ 222 0 0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 843,1 1055,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 294,1 206,4
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 355,7 563,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 7,4 2,7
Прочие расходы КОСГУ 290 26,4 314,2
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 205,8 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 93,0 76,1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 324326,13 327229,91 327229,91 328426,05

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 324326,13 327229,91 327229,91 328426,05

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 309984,66 309984,66 309984,66 309984,66
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
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. 99095,58 101999,3 101999,3 103920,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 84754,16 84754,16 84754,16 84754,16

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 6987,02 5199,6 5199,6 5199,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11862,29 11609,94 11609,94 8069,72
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14341,42 17245,14 17245,14 19166,06
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 7262,92 8832,81 8832,81 10324,93

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 463,84 483,25 483,25 483,25
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 7078,49 8412,33 8412,33 8841,13

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 218,95 210,14 210,14 210,14
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2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 82,38 82,38 82,38 82,38
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 276321,06 276269,08 276269,08 274872,14

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 276321,06 276269,08 276269,08 274872,14

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 275753,08 274799,77 274799,77 273846,47
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 51090,5 51038,52 51038,52 49641,58

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 50522,52 49569,21 49569,21 48615,91

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 4592,09 3434,85 3434,85 3370,16
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2341,59 7669,53 7669,53 5230,44
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 567,98 1469,31 1469,31 1025,67
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 408,88 803,94 803,94 542,21

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 117,12 117,12 98,45
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 159,09 665,37 665,37 483,46

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 319 319 319 5802

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 15191,14 15191,14 15191,14 15191,14

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 8135,2 8135,2 8135,2 8135,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 639,1 457,8 457,8 457,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1432,8 1022,2 1022,2 1022,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7055,94 7055,94 7055,94 7055,94
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 498,94 0 636,00

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Пустовик Л.В.____________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Дубровина И.Л.______
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Пустовик Л.В._______
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН                                                                             
                             наблюдательным советом   МАОУ «СОШ № 50» г.Перми                                                              

                                          (Протокол от «_31 » января  2018г. №1)
 

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» 
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 № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 50» г.Перми
Юридический адрес                           614017 Россия, Пермский край, г. Пермь ул.КИМ,78
Фактический адрес                           614017 Россия, Пермский край, г. Пермь ул.КИМ,78;614060, 

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Крупской,д.31А.
Телефон/факс/электронная почта              (342)265 99 90/(342)265 99 90 /school50@perm.raid.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мякина Ольга Эдуардовна  (342)    265 99 90
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серии 59 № 003804753,от 09.09.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия сер РО №018438 
от 12.04.2011г.,Серия 59Л01 № 0001813 от 21 мая 2015г.  № 3982 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ОП №023311 от 10 февраля 2011г.действительно по 10 
февраля 2016г.

1.2.Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество         Должность          Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2              3              4 5
1 Бруев Сергей Николаевич Представитель обществен-

ности
Приказ начальника департа-
мента образования  № СЭД-08-
01-09-1300 от 09.10.2015г.

До 
09.10.2020г.

2 Галимова Ольга Владимировна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департа-
мента образования  № СЭД-059-
08-04-09-1289 от 06.10.2017г.

До 
09.10.2020г

3 Попова Людмила Ивановна Представитель  органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя- де-
партамента образования 
г.Перми

Приказ начальника департа-
мента образования  № СЭД-08-
01-09-1300 от 09.10.2015г. До 

09.10.2020г

4 Сергеева Анастасия Андреевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
г.Перми

Приказ начальника департа-
мента образования  № СЭД-059-
08-04-09-1289 от 06.10.2017г.

До 
09.10.2020г

5 Черепанова София Сергеевна Представитель обществен-
ности 

Приказ начальника департа-
мента образования  № СЭД-08-
01-09-1300 от 09.10.2015г.

До 
09.10.2020г
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1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности

учреждения
Основание (перечень    разрешительных документов,   на основании 
которых  учреждение осуществляет  деятельность, с указанием    
номеров, даты выдачи       и срока действия) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1.Основные виды деятельности        
-реализация образовательной про-
граммы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образова-
ния;
-реализация дополнительных обще-
развивающих программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально- педагогической и 
иной направленности.

Устав,  утвержден распоряжени-
ем начальника ДО  от 25.04.2014г. 
приказ № СЭД-08-01-26-129
Лицензия сер РО №018438 
от 12.04.2011г.,
 Лицензия Серия 59Л01 № 
0001813 от 21 мая 2015г.  № 3982 
бессрочно;
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП
 № 023311 от 10.02.2011г.

Устав,  утвержден распоряжением 
начальника ДО  от 25.04.2014г.при-
каз № СЭД-08-01-26-129
Лицензия сер РО №018438 
от 12.04.2011г.,
 Лицензия Серия 59Л01 № 0001813 
от 21 мая 2015г.  № 3982 бессрочно;
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП
 № 023311 от 10.02.2011г.

2.Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;
-проведение мероприятий в сфере об-
разования;
-осуществление приносящей доход 
деятельности, предусмотренной уста-
вом:
-оказание платных  образовательных 
услуг на основании локального нор-
мативного акта Учреждения, с еже-
годно утверждаемым перечнем по на-
правлениям;
-сдача в аренду имущества, закре-
пленного  за Учреждением на праве 
оперативного управления , а так же 
имущества, приобретенного  за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно- 
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха.

Устав,  утвержден распоряжени-
ем начальника ДО  от 25.04.2014г.
приказ № СЭД-08-01-26-129
Лицензия Серия 59Л01 № 0001813 
от 21 мая 2015г.  № 3982 бессроч-
но;
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП
 № 023311 от 10.02.2011г.

Устав,  утвержден распоряжением 
начальника ДО  от 25.04.2014г.при-
каз № СЭД-08-01-26-129
Лицензия Серия 59Л01 № 0001813 
от 21 мая 2015г.  № 3982 бессрочно;
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП
 № 023311 от 10.02.2011г.

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  51,43 49,06 92 91
2 Непрофильные функции 5 5 8 9
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1.5.Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц штук 54,26 56,43 56,43 54,06

2 Количественный 
состав человек 41 42 42 45

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 23.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 23.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 24.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0 с 3 до 
8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
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 образования 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 образования 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 образования 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

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 39,8 42,5

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 31,3 32,9

1�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2,6

1.1.3. Руководители учреждения человек 4 4
1.1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5� Административный персонал человек 2,6 3
1.1.6. Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 44826,0 36508,63
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1 2 3 4 5
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 36234,82 33269,5

2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 60862,5 37179,49

2.1.3. Руководители учреждения руб. 91666,67 67156,25
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5� Административный персонал руб. 18483,97 13394,44
2.1.6. Рабочие руб. 0 0

1.7.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

29982,90 -

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 29957,9

3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,3 -

4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

2698,3 -

6 Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825» Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образователь-
ных организаций города Перми»

-
-

7 Постановление администрации города Перми от20октября2015г.N835 ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕР-
МИ»

88,2

8 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887» Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

85,0

9 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

- 22,0

10 Постановление администрации города Перми от от 20 октября 2015г. №850 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

- -
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1 2 3 4
11 Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2016 N 914» Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

- -

12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от19октября2015г.
N811 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ»

- -

1.9 Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (вид работ) Год 2016 Год 2017 Категории 

потребителей
1 2 3 4 7

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

214 219
Физические лица

_____________
Дети 

дошкольного
возраста 5-6лет
Учащиеся 1-11 

классов

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

241 245

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

50 56

Содержание детей 505 -
Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату:
из них по видам услуг (работ): 500 515

Подготовка детей к школе 135 139
Культурологическая программа 191 302
Естественнонаучная программа 157 48
Физическая культура 10 26
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
10лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха,продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

7 8

                                                                                                

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

Объем услуг, штук     Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.   

план     факт     план     факт     
год 

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 Содержание детей 505 0 505 0 2331,3 0 2331,3 0
2 Реализация основных общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

214 219 214 219 8223,6 9250,2 8223,6 8699,9

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

241 245 241 245 11962,1 12755,8 11962,1 12143,5

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

50 56 50 56 2469,0 3025,8 2469,0 2876,9
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1 2      3   4  5   6  7   8  9  10   
5 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

0 0 0 0 443,3 389,9 443,3 389,9

6 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1439,5 0 1439,5

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. 1470 1510 1035 1035

в том числе:                             
1�1

1�2

1.3

бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):      

Ед. 1010 1010 520 520

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 214 214 219 219

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 241 241 245 245

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 50 50 56 56

Содержание детей Ед. 505 505 0 0
частично платными, 
из них по видам услуг (работ):      

Ед.

полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):       

Ед. 460 500 523 523

Подготовка детей к  школе       Ед. 130 135 139 139
Культурологическая программа Ед. 160 191 302 302
Естественнонаучная программа Ед. 155 157 48 48
Физическая культура Ед. 8 10 26 26
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,про-
должительность смены 18 дней  для детей с 7 до 10лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продол-
жительность смены 18 дней  для детей 11 лет и старше

Ед. 7 7 8 8

Средняя стоимость получения частично      
платных услуг для потребителей, 
в том    числе по видам услуг (работ):       

руб.  

Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):      

руб. \
мес 

1761,26 1627,93 1700,78 1700,78

2 Подготовка детей к  школе      руб. \
мес 

3834 3581,75 3412,50 3412,50

Культурологическая руб. \
мес 

1016,7 983,33 1016,67 1016,67

3  Естественнонаучная   руб. \
мес 

650,0 575,0 590,0 590,0

Физическая культура руб. \
мес

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,про-
должительность смены 18 дней  для детей с 7 до 10лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,продол-
жительность смены 18 дней  для детей 11 лет и старше

руб. \
мес 

4619,5 4619,5 4619,5 4619,5
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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  6 7
1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     

услуг (выполнения работ)                    
тыс. руб. 5565,1 5541,2 5681,5 5681,5

1�1
в том числе: 
частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

31,9 31,9 30,5 30,5

организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10лет. организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
,продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше.

31,9 31,9 30,5 30,5

1�2 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):         

тыс. руб. 5533,2 5509,3 5651,0 5651,0

Подготовка детей к  школе       тыс. руб. 3420,5 3420,4 3553,2 3553,2
культурологическая тыс. руб. 1324,4 1297,9 1660,2 1660,2
естественнонаучная   тыс. руб. 740,0 737,7 198,4 198,4
Физическая культура тыс.руб 16,0 21,0 202,2 202,2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней  для детей с 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ,про-
должительность смены 18 дней  для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 32,3 32,3 37,0 37,0

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

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

И
ю

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
И

ю
нь

И
ю

ль
-а

вг
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
1 Подготовка детей к школе Руб.\

мес 22
00

39
00

39
00

39
00

0 0 0 17
00

39
00

39
00

39
00

22
00

39
00

39
00

39
00

0 0 0 17
00

39
00

39
00

39
00

2 Культурологическая Руб.\
мес 11

50
11

50
11

50
11

50
11

50
0 0 85

0
85

0
85

0
85

0
30

0
79

0
79

0
79

0
49

0
0 0 79

0
79

0
79

0
79

0

3 Естественнонаучная Руб.\
мес 30

0
59

0
59

0
59

0
59

0
0 0 0 29

0
59

0
59

0
30

0
59

0
59

0
59

0
59

0
0 0 0 29

0
59

0
59

0

4 Организация отдыха де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха,продолжительность 
смены 18 дней для детей с 7 
до 10лет. Организация отды-
ха детей в лагерях досуга и 
отдыха,продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 
лет и старше

Руб.\
мес

0 0 0 0 0 46
19

,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

19
,5

0 0 0 0 0

5 Физическая культура Руб.
мес

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

0 20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

0 0 20
00

20
00

20
00

20
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 1 Проведено аппаратное совещание, 

отправлен ответ родителям.
2 Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-

нистрации города Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя  губернатора 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2016г. Год 2017г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118304,6 119335,8 +0,9
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 107286,3 107252,3 –0,03

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 

2016
Год 

2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 783,3 125,4

х

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений КОСГУ
130 Расчеты с родителями
(платежи по ДПОУ)

553,3 47,6 –86

1�2 в разрезе выплат: КОСГУ 213 (расчеты 
с ФСС)
КОСГУ 223 (эл.энергия) 

183,9
46,1

17,0
60,8

–92
+132

х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

2183,8 2053,6
-6

х

в том числе:
в разрезе поступлений: Расчеты с 
родителями
(авансовые платежи по ДПОУ)
Расчеты по доходам (остатки на л\сч 
КФО5) 

2140,1
2108,1

32,0

1965,0
1655,6

309,4

–78

+960

х

В разрезе выплат: 53,7 88,6

КОСГУ 211 (проф.взносы)
КОСГУ 290 (налог по УСН) 

0
0

0,7
5,5

100
100

КОСГУ 262 (питание, одежда) 53,7 82,4 +65
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. 
руб.

0 0 х
0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей         Ед. изм. Год    2016 Год 2017
1 2                    3    4     

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39249,0 36553,7
в том числе:                               
в разрезе поступлений          
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25233,3 26861,2
субсидии на иные цели  (в т.ч. земельный налог) тыс. руб. 7556,3 3223,9
бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
собственные доходы ,в т.ч.: тыс. руб. 6467,3 6468,6
-доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 5484,9 5614,0
-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 277,3 377,1
-доходы от возмещения коммунальных услуг   арендаторами  тыс. руб. 640,9 410,0
-доходы от организации детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 64,2 67,5
-добровольные пожертвования                          тыс. руб. 0 0
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1 2                    3    4     
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39249,0 36553,7

в том числе:                                   
в разрезе поступлений          
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25233,3 26861,2
субсидии на иные цели  (в т.ч. земельный налог) тыс. руб. 7556,3 3223,9
бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
собственные доходы ,в т. ч.: тыс. руб. 6459,4 6468,6
доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 5477,0 5614,0
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 277,3 377,1
доходы от возмещения коммунальных услуг   арендаторами    тыс. руб. 640,9 410,0
доходы от организации детей в лагерях досуга и отдыха  тыс. руб. 64,2 67,5
добровольные пожертвования                        тыс. руб. 0 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37950,1 38723,7

в том числе:   
в разрезе поступлений       
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб.      25429,3      26861,2
из них:
расходы на оплату труда тыс. руб. 16953,8 16927,4
 прочие выплаты тыс. руб. 2,3 3,5
начисления на оплату труда тыс. руб. 5043,5 4907,5
услуги связи тыс. руб. 131,1 134,8
коммунальные услуги тыс. руб. 564,5 762,2
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1690,9 1674,4
прочие услуги тыс. руб. 621,7 584,7
увеличение стоимости основных средств     тыс. руб. 2360,5 374,2
увеличение стоимости материальных запасов         тыс. руб. 59,2 53,0
прочие расходы    тыс. руб. 1,8 1439,5
субсидии на иные цели  тыс. руб.       7524,3 3255,9
из них: тыс. руб.
расходы на оплату труда тыс. руб. 1685,5 1708,1
 начисления на оплату труда   тыс. руб. 497,1 506,2
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1720,4 0
прочие услуги тыс. руб. 100,4 118,4
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 958,2 894,8
увеличение стоимости основных средств     тыс. руб. 618,4 25,0
увеличение стоимости материальных запасов    тыс. руб. 362,5 3,4
прочие расходы (в.ч. земельный налог)     тыс. руб. 1581,8 0
бюджетные инвестиции тыс. руб.       0 0
из них: тыс. руб.
прочие услуги тыс. руб. 0 0
собственные доходы тыс. руб. 4996,5 8606,6
из  них: тыс. руб.
расходы на оплату труда   тыс. руб. 2703,5 3920,0
начисления на оплату труда   тыс. руб. 761,0 941,0
услуги связи тыс. руб. 0 0
коммунальные услуги тыс. руб. 900,7 844,8
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 215,5 1027,2
прочие услуги тыс. руб. 264,7 893,4
увеличение стоимости основных средств   тыс. руб. 142,0 681,1
 увеличение стоимости материальных запасов         тыс. руб. 9,2 122,5
прочие расходы           тыс. руб. 0 176,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37950,1 36310,4
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1 2                    3    4     
в том числе:     
 в разрезе поступлений       

тыс. руб.

 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25429,3 25549,6
из них: тыс. руб.
расходы на оплату труда тыс. руб. 16953,8 15997,0
 прочие выплаты тыс. руб. 2,3 3,5
начисления на оплату труда тыс. руб. 5043,5 4526,3
услуги связи тыс. руб. 131,1 134,9
коммунальные услуги тыс. руб.           564,5 762,2
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1690,9 1674,4

прочие услуги тыс. руб. 90621,7 584,6
увеличение стоимости основных средств     тыс. руб. 360,5 374,2
увеличение стоимости материальных запасов         тыс. руб. 59,2 53,0
прочие расходы         тыс. руб. 1,8 1439,5
субсидии на иные цели  тыс. руб. 7524,3 2946,5
из них: тыс. руб.
расходы на оплату труда тыс. руб. 1685,5 1483,0
 начисления на оплату труда тыс. руб.            497,1 449,2
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1720,4 0
прочие услуги тыс. руб. 100,4 118,4
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 958,2 867,5
увеличение стоимости основных средств     тыс. руб. 618,4 25,0
увеличение стоимости материальных запасов    тыс. руб. 362,5 3,4
прочие расходы (в.ч. земельный налог)     тыс. руб. 1581,8 0
бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
из них:
прочие услуги тыс. руб. 0 0
собственные доходы тыс. руб. 4996,5 7814,3
из  них:
расходы на оплату труда тыс. руб. 2703,5 3127,9
 начисления на оплату труда   тыс. руб. 761,0 940,9
услуги связи тыс. руб. 0 0
коммунальные услуги тыс. руб. 900,7 844,7
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 215,5 1027,2
прочие услуги тыс. руб. 264,7 893,4
увеличение стоимости основных средств   тыс. руб. 142,0 681,1
 увеличение стоимости материальных запасов         тыс. руб. 9,2 122,5
прочие расходы    тыс. руб. 0 176,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

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.

115767,3 117712,3 117712,3 118773,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

115695,2 117570,3 117570,3 118098,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
109574,2 109574,2 109574,2 109574,2

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

72,1 142,0 142,0 674,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

10076,8 10445,0 10445,0 13187,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4119,6 4119,6 4119,6 4119,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
387,1 387,1 387,1 387,1

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

94,9 94,9 94,9 94,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5975,2 6325,4 6325,4 9068,0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2956,9 3259,3 3259,3 5210,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

3000,3 3066,1 3066,1 3858,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
172,6 339,2 339,2 339,2

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

192,9 192,9 192,9 192,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

106452,9 106693,9 106693,9 106689,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

106453,0 106586,1 106586,1 106254,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
106391,1 106322,7 106322,7 106254,4

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 435,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

998,3 1037,7 1037,7 1235,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

936,4 868,1 868,1 799,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
75,0 69,5 69,5 64,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

19,8 18,3 18,3 16,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

61,9 169,6 169,6 435,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

61,9 169,6 169,6 300,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 134,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений: ед. 4 4 4 4

здания 2 2 2 2
склад 2 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 13

замощение 5 5 5 5
ограждения 4 4 4 4
ворота 4 4 4 4
В том числе ограждение ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного

движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 6591 6021 5991 8255

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 1 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

М. 5274,2 5274,2 5274,2 5423,0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 2191,4 2191,4 2191,4 2340,2

здания кв. м 2173,7 2173,7 2173,7 2322,5
склад кв. м 17,7 17,7 17,7 17,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв. м 174,0 174,0 174,0 174,0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв. м 46,0 46,0 46,0 46,0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других) 

М. 3082,8 3082,8 3082,8 3082,8

в том числе:
ограждение м.п 522,0 522,0 522,0 522,0
замощение
ворота

кв.м
кв.м

2530,9
29,9

2530,9
29,9

2530,9
29,9

2530,9
29,9

4 общая площадь  неиспользуемого
недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в
аренду в установленном порядке имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 277,3 0 377,1

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Васильева Л.А.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Мякина О.Э.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Васильева Л.А.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми 
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.

МАОУ «СОШ № 50» г. Перми осуществляет следующие основные виды деятельности
реализация образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, социально- педагогической и иной направленности
МАОУ «СОШ №50» осуществляет,согласно Устава, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг;
-сдача в аренду имущества;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
Среднесписочная численность работников на 01.01.2018г. составила 42,5 человека, из них: основной персонал 

35,5 человек, руководители 4 человек, административный персонал 3 человека.
В 2017 году работники СОШ 50 прошли курсовую подготовку (72часа и более) 8человек. Средняя заработная 

плата основного персонала составляет 333555,86 руб.
Контингент учащихся на конец отчетного года составил 520 человек.
Общая балансовая стоимость имущества на конец 2017 года составила 118773,3 тыс. руб. остаточная стоимость 

106689,8 тыс. руб. Балансовая стоимость за 2017 год увеличилась на 1061,0 тыс.руб. - в целях совершенствования обра-
зовательного процесса школой были приобретены учебники, мебель ученическая, мебель для фойе, компьютеры.

Для организации горячего питания МАОУ «СОШ № 50» с 2016г. заключила договор аренды с ООО «Вкус и 
Качество» на аренду пищеблоков и обеденных залов общей площадью 178 кв. м. Стоимость недвижимого имущества 
сданного в аренду составила 387,1 тыс.руб., движимого на сумму 339,2 тыс. руб. Сумма полученных доходов от аренды 
за 2017 год составила 377,1 тыс.руб. Эти средства были израсходованы на текущий ремонт помещений.

В 2017 в аренду на безвозмездной основе сданы медицинские и процедурные кабинеты 48 кв.м. Поэтому в раз-
деле 3.2 Отчета на начало и конец отчетных периодов показываются площади, сданные в аренду.

В 2017году в р.3.1 показано увеличение площади зданий с 2191,4 на 2340,2 кв.м., увеличение произошло по 
причине инвентаризации здания по Ким,78 с заменой технического паспорта.

Директор  О.Э.Мякина

Главный бухгалтер  Л.А.Васильева
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 УТВЕРЖДЕН
 Протоколом Наблюдательного совета

МАОУ «СОШ  № 59»
г. Перми от 31.01.2018 г. 

№ 01-28-03

 
Отчет о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Перми

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 59»  г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 59» г. Перми
Юридический адрес                           614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Фактический адрес                           614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Телефон/факс/электронная почта              Тел./факс: 8 (342)  222-62-10

e-mail: Shkola59@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон  Антонова Сильванера Константиновна

тел. 8 (342)  222-62-10
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004365527 от 21.12.2011 г. 
Срок действия бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01  № 0002215, регистрационный № 4363 от 17.09.2015 г. 
Срок действия лицензии бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01  № 0000564, регистрационный № 431 от 07.04.2015 г. 
Срок действия до 07.04.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1

Сиддиков Игорь 
Александрович
(протокол общего 
собрания работников 
№ 2 от 06.10.2015 г.) 

Представитель обществен-
ности города Перми,

Приказ от 09.11.2015 г. №СЭД-08-01-09-1506 
«О внесении изменений в состав наблю-
дательного совета в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
59» г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 03.04.2012 г. № 
СЭД-08-01-09-362»

21.03.2017

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблю-
дательного совета в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
59» г. Перми

21.03.2022
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1 2 3 4 5
2 Гумарова Наталья 

Сергеевна
(протокол 
общешкольного 
родительского 
собрания № 1 от 
10.03.2017 г.) 

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ от 03.04.2012 г. №СЭД-08-01-09-362 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономно общео-
бразовательном учреждении «Средняя общео-
бразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2017

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

3 Богданова Наталья 
Геннадьевна

Представитель органа 
местного самоуправления, 
в лице учредителя – депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ от 07.12.2015 г. №СЭД-08-01-09-1716 
«О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми, 
утвержденный приказом начальника депар-
тамента образования администрации города 
Перми от 03.04.2012 г. № СЭД-08-01-09-362»

21.03.2017

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

4 Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - депар-
тамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми.

Приказ от 07.03.2014 г. № СЭД-08-01-09-216 
«О внесении изменений в приказы начальника 
департамента образования по составу наблю-
дательных советов ОУ Дзержинского района 
от 03.04.2012 г. № СЭД-08-01-09-362»

21.03.2017

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

5 Казакова Нина 
Максимильяновна
(протокол общего 
собрания № 1 от 
04.08.2010 г.) 

Представитель трудового 
коллектива, учитель химии

Приказ от 03.04.2012 г. №СЭД-08-01-09-362 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономно общео-
бразовательном учреждении «Средняя общео-
бразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2017

6 Полыгалова Ольга 
Васильевна

(протокол общего 
собрания № 1 от 
04.08.2010 г.) 

Представитель трудового 
коллектива, главный бух-
галтер.

Приказ от 03.04.2012 г. №СЭД-08-01-09-362 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономно общео-
бразовательном учреждении «Средняя общео-
бразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2017

7 Голева Марина 
Владимировна

(решение собрания 
трудового коллектива 
от 14.03.2017 г.) 

Представитель трудового 
коллектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

8 Антипина Елена 
Александровна

(решение собрания 
трудового коллектива 
от 14.03.2017 г.) 

Представитель трудового 
коллектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень    разрешительных документов, 

на основании которых   учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи    

и срока действия)
2016 г. 2017 г.

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования, в том 
числе программ общего образования по индиви-
дуальным учебным планам на уровне среднего 
образования, образовательные программы основ-
ного общего образования и среднего общего обра-
зования, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне, адаптированные программы 
образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инва-
лидов).
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности.

Устав утвержден распоря-
жением № СЭД-08-01-26-
379 от 17.06.2015

Лицензия на право веде-
ния образовательной де-
ятельности Серия 59Л01  
№ 0002215, регистрацион-
ный № 4363 от 17.09.2015 
г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

Устав утвержден распоря-
жением № СЭД-08-01-26-
379 от 17.06.2015
Лицензия на право веде-
ния образовательной де-
ятельности Серия 59Л01  
№ 0002215, регистрацион-
ный № 4363 от 17.09.2015 
г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

2� Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав утвержден распоря-
жением № СЭД-08-01-26-
379 от 17.06.2015

Лицензия на право веде-
ния образовательной де-
ятельности Серия 59Л01  
№ 0002215, регистрацион-
ный № 4363 от 17.09.2015 
г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

Устав утвержден распоря-
жением № СЭД-08-01-26-
379 от 17.06.2015

Лицензия на право веде-
ния образовательной де-
ятельности Серия 59Л01  
№ 0002215, регистрацион-
ный № 4363 от 17.09.2015 
г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 111,36 115,22 94 94
2 Непрофильные функции 7,0 7,0 6 6
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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
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

1 2          3   4    5    6    7    
 1 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц 
 штук  115,3 118,36 118,36 122,22

 2 Количественный 
состав

человек 80 78 78 84

3 Квалификация 
сотрудников       

человек высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -         10
с 3 до 8 лет -       6
с 8 до 14 лет -     4
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет -     42

высшее образование 
и стаж работы:    
до 3-х лет -         7
с 3 до 8 лет -       6
с 8 до 14 лет -     3
с 14 до 20 лет -   6
более 20 лет -     40

высшее образование 
и стаж работы:    
до 3-х лет -         7
с 3 до 8 лет -       6
с 8 до 14 лет -     3
с 14 до 20 лет -   6
более 20 лет -     40

высшее образование 
и стаж работы:    
до 3-х лет -         11
с 3 до 8 лет -       9
с 8 до 14 лет -     3
с 14 до 20 лет -   6
более 20 лет -     38

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:     
до 3-х лет -           2
с 3 до 8 лет -        2
с 8 до 14 лет -      1
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -     10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -           4
с 3 до 8 лет -        1
с 8 до 14 лет -      2
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -     9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -           4
с 3 до 8 лет -        1
с 8 до 14 лет -      2
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -     9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -           5
с 3 до 8 лет -        1
с 8 до 14 лет -      3
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -     8

среднее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -        -
с 8 до 14 лет -      -
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      -

среднее образование 
и стаж работы:  
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -        -
с 8 до 14 лет -      -
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      -

среднее образование 
и стаж работы:  
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -        -
с 8 до 14 лет -      -
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      -

среднее образование 
и стаж работы:  
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -        -
с 8 до 14 лет -      -
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      -

без образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -         -
с 8 до 14 лет -       -
с 14 до 20 лет -     -
более 20 лет -       -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -         -
с 8 до 14 лет -       -
с 14 до 20 лет -     -
более 20 лет -       -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -         -
с 8 до 14 лет -       -
с 14 до 20 лет -     -
более 20 лет -       -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -           -
с 3 до 8 лет -         -
с 8 до 14 лет -       -
с 14 до 20 лет -     -
более 20 лет -       -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполняет-
ся в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 75,6 78,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 75,6 78,9
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 61,8 65,1

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно - образовательный) процесс

человек 4 3,8
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 5 5
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4,8 5
1.1.7. Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36692,13 34827,31

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 36692,13 34827,31
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 37054,34 35083,72

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29366,66 25824,56

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49170,0 49275,00
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 23697,92 23833,33
2.1.7. Рабочие руб. - -

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ 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 развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

№ Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
год

2016
год

2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 850 « Об утвер-

ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 33,0 -

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» - 66,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

56394,7 -

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 58953,8

5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 835  «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 409,3 -

6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 544,2

7 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

20,2 -
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1 2 3 4
8 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» - 20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) Год

2016
Год  

2017
Категории   

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
- -

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

620 686 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 678 704
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 78 86
Содержание детей 1376 -

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату           
-  социально-педагогический цикл

281

281
-

351

351

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование 

услуги    
(работы)

Объем услуг (работ), штук Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год

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 общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

620 686 620 686 16509,9 20671,2 16509,9 20572,3

2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего об-
разования

678 704 678 704 20790,8 24147,7 20790,8 24027,0

3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

78 86 78 86 2497,2 3051,6 2497,2 3036,3

4 Содержание детей 1376 - 1376 - 6493,0 - 6493,0 -
5 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 707,4 813,4 707,4 813,4

6 Затраты на уплату налогов - - - - - 3174,3 - 3174,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2016 Год 2016 Год 2017 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения

ед. 3033 3033 1827 1827

В том числе:
1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2752 2752 1476 1476
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 620 620 686 686

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 678 678 704 704

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 78 78 86 86

Содержание детей ед. 1376 1376 - -
1�2 Частично платным, из них по видам услуг (работ) ед. - - - -
1.3 Полностью платными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 281 281 351 351

- Социально-педагогический цикл ед. 281 281 351 351
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ) 

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 811,58 811,58 745,98 745,98

- Социально-педагогический цикл Руб. 811,58 811,58 745,98 745,98

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением  от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ 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. 2867,0 2867,0 4380,3 4358,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 135,8 135,8 171,8 171,8

- Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для 11 лет и старше

тыс. руб. 135,8 135,8 171,8 171,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2731,2 2731,2 4208,5 4186,6
- Социально-педагогический цикл тыс. руб. 2731,2 2731,2 4208,5 4186,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Социально-педа-

гогический цикл
Руб.

70
0,

0
76

0,
0

10
38

,3
91

9,
0

- - - - 34
2,

5
72

0,
0

74
4,

0
74

4,
0

70
0,

0
76

0,
0

10
38

,3
91

9,
0

- - - - 34
2,

5
72

0,
0

74
4,

0
74

4,
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб     Количество 

жалоб   
Принятые меры    
по результатам   

рассмотрения жалоб 
потребителей   Год 2016 Год 2017

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
2 3 Обращения рассмотрены. 

Ответы заявителям отправ-
лен в установленные сроки.
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1 2 3 4
2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю                       
1 2 Обращения рассмотрены. 

Ответы заявителям отправ-
лен в установленные сроки.

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми       

Нет 2 Обращения рассмотрены. 
Ответы заявителям отправ-
лен в установленные сроки.

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей        Ед. изм. Год 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. 703,1 703,1 1302,8 1302,8

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 703,1 703,1 1302,8 1302,8

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. 294411,3 295724,1 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 266994,4 266075,7 –0,3

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. 17,0 17,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 17,0 17,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 
2016

Год
2017

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 5 7 8 9

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 94,9 161,5 70 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 17,0 31,4 85 x

Собственные доходы тыс. руб. 17,0 31,4 85 *
1�2 в разрезе выплат

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:
коммунальные услуги

77,9

77,9

130,1

130,1

67,0

67,0

x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 231,8 1258,8 543 x

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 59,8 51,4 –0,9

-Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели
пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

172,0
21,5
150,5

1207,4
867,1
340,3

600
393
126

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 61240,0 66186,3

в том числе:
в разрезе поступлений
- Собственные доходы
в том числе КОСГУ 130:

- родительская плата за организацию отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха
- платные образовательные услуги
- возмещение коммунальных услуг

4082,8
3278,3

135,8
2731,1
411,4

6252,1
5449,2

171,8
4208,5
1068,9

- Субсидии на выполнение муниципального задания 46998,3 51858,2
- Субсидии на иные цели 10159,0 8076,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 61240,1 66164,5
в том числе:
в разрезе поступлений
- Собственные доходы 4082,8 6230,2
- Субсидии на выполнение муниципального задания 46998,3 51858,3
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1 2 3 4 5
- Субсидии на иные цели 10159,0 8076,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 61380,4 66312,9

в том числе:
в разрезе выплат
-Собственные доходы тыс. руб. 4194,9 6357,4
Заработная плата тыс. руб. 1782,0 2656,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 501,7 802,0
Услуги связи тыс. руб. 2,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 575,9 1488,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 393,1 100,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 430,2 443,2
Прочие расходы тыс. руб. 124,8 348,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 213,0 350,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 172,2 168,8

- Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 46998,3 51858,3
Заработная плата тыс. руб. 29325,7 29441,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

тыс. руб. 1,6 0,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8771,7 8863,0
Услуги связи тыс. руб. 119,3 120,3
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1722,0 1919,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4247,4 5117,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1365,6 1667,7
Прочие расходы тыс. руб. 4,1 3177,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 1316,2 1434,9

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 124,7 117,5

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 10187,2 8097,2
Заработная плата тыс. руб. 2450,4 3175,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

тыс. руб. 100,0 150,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 736,5 958,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 350,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 499,2 681,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2605,8 2773,7
Прочие расходы тыс. руб. 3488,9 0,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 6,4 7,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 61253,5 64173,4

в том числе: в разрезе выплат
-Собственные доходы 4089,5 5320,0
Заработная плата 1709,3 1858,8
Начисления на выплаты по оплате труда 479,7 588,1
Услуги связи 2,0 0,0
Коммунальные услуги 575,9 1488,1
Работы, услуги по содержанию имущества 393,0 100,0
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 429,7 432,1
Прочие расходы 124,8 348,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

213,0 350,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

162,1 153,9

- Субсидии на выполнение муниципального задания 46998,3 51623,3
Заработная плата тыс. руб. 29325,7 29328,2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

тыс. руб. 1,6 0,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8771,7 8744,2
Услуги связи тыс. руб. 119,3 117,2
Транспортные услуги 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1722,0 1919,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4247,4 5117,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1365,6 1667,7
Прочие расходы тыс. руб. 4,1 3177,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 1316,2 1434,9

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 124,7 117,5

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 10165,7 7230,1
Заработная плата тыс. руб. 2435,6 2536,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

тыс. руб. 100,0 150,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 730,1 760,8
Услуги связи тыс. руб. 0,00 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 350,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 498,9 681,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2605,8 2744,0
Прочие расходы тыс. руб. 3488,9 0,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 6,4 7,3

   



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 429№ 36 ч.1, 25.05.2018

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. 291 905,50 294 034,70 294 034,70 295 294,90

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 290 067,40 292 031,10 292 031,10 292 968,40

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 233 269,90 233 269,90 233 269,90 233 296,90
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1 838,10 2 003,60 2 003,60 2 326,50

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 58 626,40 59 670,60 59 670,60 61 482,80

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 44 084,50 44 804,50 44 804,50 44 804,50

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 2 373,00 2 373,00 2 373,00 2 373,00
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 363,80 3 832,90 3 832,90 7 118,20
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13 821,9 14 866,10 14 866,10 16678,30
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 9 892,40 10 755,00 10 755,00 13 509,70

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 326,50 1 368,50 1 368 50 1 368,50
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 60,00 136,70 136,70 136,70
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 929,50 3 929,50 3 929,50 3 929,50

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3

Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 267 043,60 266 617,80 266 617,80 266 060,70

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 266 696,20 266 327,70 266 327,70 265 823,60

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264 465,50 263 921,50 263 921,50 263 377,60
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 347,40 290,10 290,10 237,10

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. 34 427,50 33 912,20 33 912,20 33 087,00
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31 913,60 31 369,60 31 369,60 30 825,70
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 723,30 1 694,00 1 694,00 1 669,40
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 268,10 2 984,30 2 984,30 4 563,30
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 513,90 2 542,60 2 542,60 2261,30
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 288,10 2 305,60 2 305,60 2 081,50

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 306,80 293,30 293,30 279,80
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,90 29,30 29,30 29,30
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 225,80 237,00 237,00 187,40

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 6 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов (ограждения) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 10 486 11 268 11 268 13 531

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов не движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м
п.м.

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6 174,8 6 174,8 6 174,8 6 174,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 334,40 334,4 334,4 334,4
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 51,30 451,50 451,50 914,10
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 542,47 542,47 542,47 542,47
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 795,00 0,0 802,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________                 Полыгалова О.В.
                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________                    Антонова С.К.
                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________              Полыгалова О.В.
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                                               Утвержден
                                                                                                          наблюдательным советом
                                                                                                          МАОУ «СОШ № 61» г.Перми
                                                                                                        (Протокол  от 31.01.2018 г.  № 3)
  

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.
(по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Юридический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Николая 
Островского,46а 

Фактический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Николая 
Островского,46а 

Телефон/факс/электронная почта              т/факс8(342)216-71-21,school_61@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Арамилева Надежда Ивановна, тел.216-71-21
Свидетельство о государственной регистрации (но-
мер, дата выдачи, срок действия)        Серия 59 № 004375156 от 08.11.2011г., срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4140,29 июля 2015г,бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)           59А01 №0000496 от 18.02.2015 до 18.02.2027 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Еремеева Ирина 

Ильгизовна
Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

2 Заборских Наталья 
Леонидовна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

3 Мелентьева Ольга 
Сергеевна

Представитель общественно-
сти

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

4 Нифонтова Марина 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021
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1 2 3 4 5
6 Ткаченко Майя 

Юрьевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

7 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника департа-
мента образования № СЭД-08-01-09-1483 
от 01.11.2016г.

01�11�2021

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

2016 год 2017 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:
1 реализация образовательных программ начально-

го общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования, в том числе: 
образовательных программ основного общего обра-
зования и среднего общего образования, обеспечива-
ющих изучение предметов на профильном уровне; 
адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования. 
реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической, естественно-
научной, культурологической, эколого-биологической 
и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования в новой ре-
дакции от 13.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-172; 
Лицензия №4140, 29 
июля 2015г, бессрочная 
Свидетельство об ак-
кредитации 59А01 
№0000496 от 18.02.2015г. 
до 18.02.2027г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования в новой ре-
дакции от 13.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-172; 
Лицензия №4140, 29 
июля 2015г, бессрочная 
Свидетельство об аккре-
дитации 59А01 №0000496 
от 18.02.2015г. до 
18.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящей доход деятельности: 
оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования в новой ре-
дакции от 13.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-172; 
Лицензия №4140, 29 
июля 2015г, бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования в новой ре-
дакции от 13.04.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-172; 
Лицензия №4140, 29 июля 
2015г, бессрочная

сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а так-
же имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-правовыми акта-
ми органов местного самоуправления города Перми; 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных 

единиц, шт.    
Доля бюджета учреждения,   

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      76,81 71,11 91,1% 92,2%
2 Непрофильные функции    7,50 6,00 8,9% 7,8%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей    

Ед. 
изм.  

2016 год 2017год

на начало 
отчетного года  

на конец отчетного 
года  

на начало 
отчетного года  

на конец отчетного 
года  

1 2 3 6 7 6 7

1 Количество 
штатных единиц шт. 80,5 84,31 84,31 77,11

2 Количественный 
состав          чел. 57 55 55 50

3 Квалификация 
сотрудников       

чел. высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  7
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет -10
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет - 28

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет - 28

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -  8
с 8 до 14 лет -7
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 28

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет -0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет -0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -  3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -    0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0  

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 0 

*В связи с увеличением количества классов увеличилось количество штатных единиц.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения Чел. 54,90 52,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
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1 2 3 4 5

1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

Чел. 38,60 38,3

1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Чел. - -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 5,40 4, 9

1.4 Руководители учреждения Чел. 5,80 4,7
1�5 Учебно-вспомогательный персонал чел. - -
1.6 Административный персонал Чел. 3,00 3,0
1.7 Рабочие Чел. 2,10 1,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35 307,07 34 393,21

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 36 928,32 35 216,92

2�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 23 873,50 32 651,36

2.4 Руководители учреждения руб. 45 819,00 43 673,75
2�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 23 787,60 20 883,33
2.7 Рабочие руб. 15 657,00 19 039,21

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

- - - - -
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением».

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. N 813 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

36 825,2 -

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 -
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 29.04.2011 № 191 «Об 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей»
381,6 -

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

- 36 691,3

6 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 20,2

7 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

- 348,4

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2016 год 2017 год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
878 908

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

380 413 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

429 442 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

69 53 Физические лица

1.4 Содержание детей 878 - Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 766 874

2�1 Естественнонаучное направление 37 131 Физические лица
2�2 Культурологическое направление 365 532 Физические лица
2.3 Подготовка к поступлению в ВУЗ 45 37 Физические лица
2.4 Коррекция речи 12 21 Физические лица
2�5 Научно-техническое направление 25 18 Физические лица
2.6 Социально-педагогическое направление 154 47 Физические лица
2.7 Художественно-эстетическое направление 43 - Физические лица
2�8 Подготовка детей к школе 85 77 Физические лица
2.9 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха-18 смен - 11 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 
год

2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9,00 10,00
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

380 413 380 413 9 977,20 12474,40 9 977,20 12 403,80

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

429 442 429 442 13 391,10 15198,00 13391,10 15 109,90
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1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9,00 10,00
3 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

69 53 69 53 2 266,50 1 954,60 2 266,50 1 944,30

4 Содержание детей 878 - 878 - 4 080,70 - 4 080,70 -
5 Нормативные затраты 

на содержание муни-
ципального имущест-
ва

- - - - 914,30 766,10 914,30 766,10

6 Затраты на уплату 
налогов

- - - - - 1 743,90 - 1 743,90

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 (ра-
ботами) учреждения

ед. 2 522 2 522 1 771 1 771

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам 

услуг (работ): 
ед. 1756 1756 908 908

1�1�1 Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

ед. 380 380 413 413

1�1�2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

ед. 429 429 442 442

1.1.3 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

ед. 69 69 53 53

1.1.4 Содержание детей ед. 878 878 - -
1�2 частично платными, из них по ви-

дам услуг (работ): 
ед. - - - -

1.3 полностью платными, ед. 766 766 874 874
из них по видам услуг (работ): 

1.3.1 Естественнонаучное направление ед. 37 37 131 131
1.3.2 Культурологическое направление ед. 365 365 532 532
1.3.3 Подготовка к поступлению в ВУЗ ед. 45 45 37 37
1.3.4 Коррекция речи ед. 12 12 21 21
1.3.5 Научно-техническое направление ед. 25 25 18 18
1.3.6 Социально-педагогическое 

направление
ед. 154 154 47 47

1.3.7 Художественно-эстетическое 
направление

ед. 43 43 - -

1.3.8 Подготовка детей к школе ед. 85 85 77 77
1.3.9 организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха-18 смен
ед. - - 11 11

2 Средняя стоимость получения частич-
но платных услуг для потребителей:

руб. 1 385,80 1 385,80 - -

в том числе по видам услуг 
(работ): 

3 Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей,

руб. 411,90 411,90 516,34 516,34

в том числе по видам услуг 
(работ): 
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 Естественнонаучное направление руб. 226,40 226,40 242,14 242,14
3.2 Культурологическое направление руб. 256,47 256,47 337,00 337,00
3.3 Подготовка к поступлению в ВУЗ руб. 316,00 316,00 513,00 513,00
3.4 Коррекция речи руб. 711,67 711,67 1 012,00 1 012,00
3.5 Научно-техническое направление руб. 251,60 251,60 602,00 602,00
3.6 Социально-педагогическое 

направление
руб. 415,52 415,52 704,33 704,33

3.7 Художественно-эстетическое 
направление

руб. 257,21 257,21 - -

3.8 Подготовка детей к школе руб. 1 287,65 1 287,65 1 614,00 1 614,00
3.9 организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха-18 смен
руб. - - 4 619,50 4 619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
тыс.руб. 3323,4 3323,4 4061,6 4061,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс.руб. 168 168 140,2 140,2

в том числе:
1�1�1 организация отдыха детей в лагере досуга и 

отдыха-18 смен
тыс руб. 168 168 140,2 140,2

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг 
(работ) 

тыс руб. 3155,4 3155,4 3921,4 3921,4

в том числе:
1�2�1 Естественнонаучное направление тыс руб. 83,8 83,8 675,3 675,3
1�2�2 Культурологическое направление тыс руб. 936,1 936,1 1 475,1 1 475,1
1.2.3 Подготовка к поступлению в ВУЗ тыс руб. 142,2 142,2 103,2 103,2
1.2.4 Коррекция речи тыс руб. 85,4 85,4 190,1 190,1
1�2�5 Научно-техническое направление тыс руб. 62,9 62,9 35,4 35,4
1.2.6 Социально-педагогическое направление тыс руб. 639,9 639,9 416,2 416,2
1.2.7 Художественно-эстетическое направление тыс руб. 110,6 110,6 - -
1�2�8 Подготовка детей к школе тыс руб. 1 094,5 1 094,5 992,3 992,3
1.2.9 организация отдыха детей в лагере досуга и 

отдыха-18 смен
тыс руб. - - 33,8 33,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Естественнонауч-

ное направление
Руб.

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14 - - -
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14 - - -

24
2,

14
24

2,
14

24
2,

14
24

2,
14

2 Культурологиче-
ское направление

Руб.

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00 - - -
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00 - - -

33
7,

00
33

7,
00

33
7,

00
33

7,
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 Подготовка к по-

ступлению в ВУЗ
Руб.

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00 - - -
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00 - - -

51
3,

00
51

3,
00

51
3,

00
51

3,
00

4 Коррекция речи Руб.

10
12

,0
0

10
12

,0
0

10
12

,0
0

10
12

,0
0

10
12

,0
0

- - -
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
10

12
,0

0
- - -

10
12

,0
0

10
12

,0
0

10
12

,0
0

10
12

,0
0

5 Научно-техниче-
ское направление

Руб.
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00 - - -

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00 - - -
60

2,
00

60
2,

00
60

2,
00

60
2,

00

6 Социально-педаго-
гическое направ-
ление

Руб.

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33 - - -
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33 - - -

70
4,

33
70

4,
33

70
4,

33
70

4,
33

7 Подготовка детей к 
школе

Руб.

16
14

,0
0

16
14

,0
0

16
14

,0
0

16
14

,0
0

16
14

,0
0

- - -
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
16

14
,0

0
- - -

16
14

,0
0

16
14

,0
0

16
14

,0
0

16
14

,0
0

8 организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха-18 
смен

Руб.

- - - - -
46

19
,5

0
- - -

46
19

,5
0

- - - - - - -
46

19
,5

0
- - -

46
19

,5
0

- -

2.5. Информация о жалобах потребителей

 N   Виды зарегистрированных жалоб  
Количество жалоб  Принятые меры 

по  результатам 
рассмотрения жалоб2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение   нет нет   - 
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       нет нет   - 

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми нет нет   - 

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы        нет нет   - 

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       нет нет   - 

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми нет нет   - 

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 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. - - - -

в том числе:

1�1

сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2
сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 151 904,50 152 348,90 0,29%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 130 971,70 130 137,34 –0,64%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 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. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

 N     Наименование    показателей         Ед. изм. 2016 2017

Изменение   
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего   

отчетного   
года, %       

   Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к    
взысканию    

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма   дебиторской задолженности тыс.руб. 1 208,4 2 202,1 82%        x        
 в том числе:    
1�1 В разрезе поступлений тыс.руб. 914,2 1 629,7 78%        x        
 в том числе:    
1�1�1 Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 914,2 1 629,7 78%  
1�1�2 Расчеты по ущербу имуществу тыс.руб. -   
1�2 В разрезе выплат тыс.руб. 294,2 572,4 95%  
 в том числе:    
1�2�1 Заработная плата тыс.руб. 30,3 - -100%  
1�2�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 86,2 470,6 446%  
1.2.3 Услуги связи тыс.руб. - -   
1.2.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 105,9 87,4 -17%  

1�2�5 Работы, услуги по содержанию 
имущества тыс.руб. 60,0 0,4 -99%  

1.2.6 Пособия по социальной помощи 
населению тыс.руб. 11,8 - -100%  

1.2.7 Прочие услуги (выполнение работ) тыс.руб. - 4,5 0%  
1�2�8 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - 9,4 0  

1.2.9 Увеличение стоимости материальных 
запасов тыс.руб. - 0,1 0  

2 Нереальная к взысканию    дебиторская  
задолженность тыс.руб. - - 0  

3 Сумма    кредиторской задолженности тыс.руб. 1 190,4 2 345,7 97%  
 в том числе:    
3.1 В разрезе поступлений тыс.руб. 950,9 1 916,1 102%  
 в том числе:    
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1 2 3 4 5 6 7

3.1.1 Расчеты с платильщиками прочих 
доходов тыс.руб. 97,3 182,5 88%  

3.1.2 Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 853,6 1 733,6 103%  
3.1.3 Расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. - -   
3.2 В разрезе выплат тыс.руб. 239,5 429,6 79%  
 в том числе:    
3.2.1 Заработная плата тыс.руб. - 68,9 0%  
3.2.2 Прочие выплаты тыс.руб. - 0,4 0%  
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 52,2 307,0 488%        x        
3.2.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 13,8 - -100%  

3.2.5 Пособия по социальной помощи 
населению тыс.руб. 173,5 53,3 -69%        x        

4 Просроченная кредиторская тыс.руб. - - -  

2.4. 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. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 42 396,1 42 894,8
 в том числе:                                    
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 30 629,8 32 137,3
1�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6 897,1 5 087,6
1.3 Собственные доходы                          тыс.руб. 4 869,2 5 669,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата)                               тыс.руб. 42 266,4 42 841,3
 в том числе:                                    
2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 30 629,8 32 137,3
2�2 Субсидии на иные цели                          тыс.руб. 6 897,1 5 087,6
2.3 Собственные доходы                          тыс.руб. 4 739,5 5 616,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)       тыс.руб. 42 360,4
 в том числе:                                    

3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 30 629,8 32 137,3
 в том числе:                                    
3.1.1 Заработная плата тыс.руб. 19 195,2 18 553,8
3.1.2 Прочие выплаты тыс.руб. 1,4 1,4
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5 641,8 5 603,2
3.1.4 Услуги связи тыс.руб. 139,9 146,0
3.1.5 Транспортные услуги тыс.руб. - 61,9
3.1.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 1 773,4 1 202,6
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 270,0 2 088,5
3.1.8 Прочие услуги (выполнение работ) тыс.руб. 1 069,4 1 819,4
3.1.9 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - -
3.1.10 Прочие расходы тыс.руб. - 1 744,7
3.1.11 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 217,0 706,0
3.1.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 321,7 209,8

3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6 799,8 5 184,9
 в том числе:                                    

3.2.1 Заработная плата тыс.руб. 2 197,8 2 178,1
3.2.2 Прочие выплаты тыс.руб. - 50,0
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 603,1 695,0
3.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 300,0 150,0
3.2.5 Прочие услуги (выполнение работ) тыс.руб. 400,0 364,6
3.2.6 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1 379,3 1 728,9
3.2.7 Прочие расходы тыс.руб. 1 916,3 -
3.2.8 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - 15,0
3.2.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 3,3 3,3
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1 2 3 4 5
3.3 Собственные доходы тыс.руб. 4 408,5 6 130,6
 в том числе:                                    

3.3.1 Заработная плата тыс.руб. 1 605,4 1 811,0
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 927,5 541,9
3.3.3 Услуги связи тыс.руб. 1,0 0,5
3.3.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 368,4 1 131,6
3.3.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 433,7 1 180,2
3.3.6 Прочие работы, услуги тыс.руб. 497,6 837,3
3.3.7 Прочие расходы тыс.руб. 42,0 172,4
3.3.8 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 232,5 104,0
3.3.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 300,4 351,7
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)         тыс.руб. 42 230,6 42 509,1
 в том числе:                                    

4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 30 629,8 31 967,9
 в том числе:                                    
4.1.1 Заработная плата тыс.руб. 19 504,3 18 484,1
4.1.2 Прочие выплаты тыс.руб. 1,4 1,4
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5 641,8 5 519,3
4.1.4 Услуги связи тыс.руб. 139,9 146,0
4.1.5 Транспортные услуги тыс.руб. - 61,9
4.1.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 1 773,4 1 202,6
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 270,0 2 077,2
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 069,4 1 814,9
4.1.9 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - -
4.1.10 Прочие расходы тыс.руб. - 1 744,7
4.1.11 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 217,0 706,0
4.1.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 321,7 209,8

4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6 799,8 5 002,3
 в том числе:                                    

4.2.1 Заработная плата тыс.руб. 2 197,8 2 100,6
4.2.2 Прочие выплаты тыс.руб. - 50,0
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 603,1 616,2
4.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 300,0 150,0
4.2.5 Прочие услуги (выполнение работ) тыс.руб. 400,0 364,1
4.2.6 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1 379,3 1 702,6
4.2.7 Прочие расходы тыс.руб. 1 916,3 0,5
4.2.8 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - 15,0
4.2.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 3,3 3,3

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 4 408,5 5 538,9
 в том числе:                                    

4.3.1 Заработная плата тыс.руб. 1 605,4 1 798,3
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 927,5 541,8
 Услуги связи тыс.руб. 1,0 0,5
4.3.3 Коммунальные услуги тыс.руб. 368,4 1 131,6
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 433,7 576,1
4.3.5 Прочие работы, услуги тыс.руб. 497,6 862,5
4.3.6 Прочие расходы тыс.руб. 42,0 172,4
4.3.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 232,5 104,0
4.3.8 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 300,4 351,7
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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 бюджетного 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. 149 231,3 150 824,3 150 824,3 151 538,2

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 148 573,1 150 055,8 150 055,8 150 672,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 138 436,6 138 436,6 138 436,6 138 436,6

1�2

приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 658,2 768,5 768,5 865,5

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. 15 857,1 16 174,1 16 174,1 16 174,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 10 677,2 10 677,2 10 677,2 10 677,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 311,1 311,1 311,1 311,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 277,4 277,4 277,4 277,4
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 5 179,9 5 496,8 5 496,8 5 496,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 5 077,9 5 394,8 5 394,8 5 394,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 363,1 363,1 363,1 363,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - 36,7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 102,0 102,0 102,0 102,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - 84,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 129 724,4 129 891,4 129 891,4 129 326,7

в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс.руб. 129 531,5 129 726,5 129 726,5 129 134,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 128 100,5 127 759,4 127 759,4 127 759,4

3.2
приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 192,9 164,9 164,9 192,5

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. 607,0 509,4 509,4 204,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 851,9 - - -
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 37,2 - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 112,4 - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 423,4 509,4 509,4 204,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 423,4 509,4 509,4 204,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 37,2 - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - -

из него: -
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N Наименование показателей Ед. изм.

Год 2016 Год 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 6 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:

1�2�1 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. - - - -

из них:
1�2�1�1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1�2�1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2
Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 373 376 376 376

в том числе:

2�1 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. - - - -

3
Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.м 8 599,1 8 599,1 8 599,1 8929,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 5 456,2 5 456,2 5 456,2 5 786,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м 574,6 604,4 604,4 604,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 764,0 413,8 413,8 413,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 3 142,9 3 142,9 3 142,9 3 142,9

- иные объекты (навес) м 5,5 5,5 5,5 5,5
- ограждение м 262,4 262,4 262,4 262,4
- замощение м 2 875,0 2 875,0 2 875,0 2 875,0

4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. - 1 120,0 - 1 162,6

Главный бухгалтер муниципального                 
автономного учреждения          нет в штате

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                                   
автономного учреждения           Н.И. Арамилева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное                    
за составление отчета)      
спец-т ООО «ТриАктив»     Т.Ф. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
МАОУ «СОШ № 99» г.Перми

 26.01.2018 г. № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми    

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Юридический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Фактический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Телефон/факс/электронная почта              (342) 242-76-04, shkola99@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кадрова Любовь Николаевна  

 т. (342) 242-76-04
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

 № 4351 от 13.05.1996 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002061  от 24.07.2015г. срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ПК № 059087  от 28.05.2012г. срок действия до 28.05.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета ( 
вид, дата,,№, наименование)

Срок 
полномочий

1 Домрачева Евгения 
Анатольевна

 Представитель трудового коллек-
тива            
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

2 Замахаев Валерий 
Федорович

Представитель общественности
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

3 Русова Лилия 
Талгатовна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12)) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-34 от 
18.01.2016г., СЭД-08-01-09-58 от 
20.01.2016г. (распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.
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5 Субботина Марина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 27.07.2017 г.

6 Харитонова 
Светлана Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-059-08-01-09-1248 от 
28.09.2017г. (распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
28.07.2017г.)   

28.07. 2022 г.

7 Тарасова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

8 Штин Татьяна 
Алексеевна

Представитель трудового коллек-
тива    
 (решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))       

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего об-
разования, среднего общего образования, в том 
числе:
- программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего образо-
вания;
- адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, обес-
печивающих изучение предметов на профильном 
уровне;

2. Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 
культурологической, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, эколого-биологиче-
ской направленностей, а также таких направлен-
ностей как подготовка детей к школе, подготовка 
к поступлению в вузы и ссузы, коррекция речи и 
иных направленностей.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-
26-110

Лицензия серия РО № 038095, 
регистрационный № 2048 от 
04 апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредита-
ции серия ПК № 059087 рег.№ 
359 от 28.05.2012,срок дейст-
вия до 28.05.2024г

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-
26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации серия ПК № 059087 
рег.№ 359 от 28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

1. Проведение мероприятий в сфере образования;

2. Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;

3. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей детей в лагере досуга 
и отдыха на территории учреждения сверх муни-
ципального задания

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-
26-110

Лицензия серия РО № 038095, 
регистрационный № 2048 от 
04 апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредита-
ции серия ПК № 059087 рег.№ 
359 от 28.05.2012,срок дейст-
вия до 28.05.2024 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-
26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации серия ПК № 059087 
рег.№ 359 от 28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2016 год 2017 Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,3 52,7 89,3 91
2 Непрофильные функции 6,9 5,2 10,7 9

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 <***>
штук 65,06 62,4 60,4 54,0

2 Количественный состав человек 44 44 44 38
3 Квалификация 

сотрудников
человек Высшее образова-

ние и стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -2;
Более 20 лет – 
40-23.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -2;
Более 20 лет – 
40-23.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-23.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 1;
С 3 до 8 лет –3;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-22.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-6.
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 40-0.

Причина отклонений: 
Уменьшение штатных единиц по прочему  персоналу – оптимизация штатного расписания.
Уменьшение штатных единиц по основному  персоналу - уменьшение учебных часов, в связи с уменьшением 

контингента учащихся, 1 учитель находится в декретном отпуске.

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 42,8 40,1

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 31,3 30

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный) процесс

человек 2 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4 4,1
1.1.7. Рабочие человек 1,5 -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31 785,05 31 580,8

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33 619 32 984,4

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный) процесс

руб. 17 904 15 833,3

2.1.4. Руководитель учреждения руб. 45 867 42 320,8
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 18 913 18 514,23
2.1.7. Рабочие руб. 9 900
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(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

нет -- -- -- --

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2016 Год 2017

1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 021,06

2� Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 (ред. 
28.01.2016г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2016г.) 

21,7

3. Постановление администрации города Перми от 20.октября 2015г. № 835 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

177,4

4. Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

22,0

5� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 27 512,35

6. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 (ред. 
28.01.2016г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2017г.) 

- 23,11

7. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 233,16

8� Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 892 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

- 5,5

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

1 322 663

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

276 295 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

312 298 Физические лица

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

73 70 Физические лица

1�5 Содержание детей 661 - Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 175 212 Учащиеся ОУ
2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

6 - Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.
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1 2 3 4 5
2�2 Подготовка детей к школе 49 55 Учащиеся ОУ
2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 58 67 Учащиеся ОУ
2.4 Социально-педагогическая 62 90 Учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 517,3 592,4 517,3 592,4

2 Затраты на уплату налогов - - - - - 2 119,1 - 1 589,3
3 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

276 295 276 295 7 296,9 8 882,8 7 296,9 8 851,6

4 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

312 298 312 298 9 672,1 10 252,0 9 672,1 10 196,7

5 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

73 70 73 70 2 415,1 2 544,1 2 415,1 2 531,3

6 Содержание детей 661 - 661 - 3 295,1 - 3 295,1 -

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. 1 497 1 497 875 875

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 1 322 1 322 663 663

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 276 276 295 295

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 312 312 298 298

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 73 73 70 70

1.1.4 Содержание детей Ед. 661 661 - -
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 175 175 212 212

1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

Ед. 6 6 - -

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 49 49 55 55
1.3.4 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 58 58 67 67
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.5 Социально-педагогическая Ед. 62 62 90 90
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): за год

руб. 1 070,45 1 070,45 996,63 996,63

3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

руб. 4 619,50 4 619,50 - -

3.2 Подготовка детей к школе руб. 1750 1750 1800,00 1800,00
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 900 900 816,21 816,21
3.4 Социально-педагогическая руб. 349,39 349,39 640,00 640,00

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1 203,2 1 202,3 1 558,0 1 557,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58,2 58,2 79,0 78,1

1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 58,2 58,2 79,0 78,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 1 145,0 1 144,1 1 479,0 1 479,0
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

тыс. руб. 27,7 26,8 - -

1�2�2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 600,3 600,3 693 693
1.2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 365,4 365,4 382,8 382,8
1.2.4 Социально-педагогическая тыс. руб. 151,6 151,6 403,2 403,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

2017
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

- - - - - 1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

2 Подготовка к поступлению в 
вузы и ссузы

руб

81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21

- - - - - 81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Социально-педагогическая руб

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

- - - - - 64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

4 Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше.

руб

- - - - - - - - - - - -

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

2017
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

- - - - - 1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

2 Подготовка к поступлению в 
вузы и ссузы

руб

81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21

- - - - - 81
6,

21

81
6,

21

81
6,

21

3 Социально-педагогическая руб

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

- - - - - 64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

4 Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

руб

- - - - - - - - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей  2016-2017
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам рассмотрения жалобгод 2016 год 2017
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1 В присутствии родителей проведены примири-
тельные беседы с детьми;
была проведена профилактическая беседа ин-
спектора ОДН ОП № 7 на родительском собра-
нии «Предупреждение конфликтов среди детей»;
родители всех классов получили памятки о по-
рядке обращения учащихся и их родителей в 
случае совершения в отношении несовершен-
нолетних любого насилия.
Конфликтная ситуация между детьми была 
урегулирована.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде 2016-2017
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. 220,1 220,1 359,3 359,3

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 220,1 220,1 359,3 359,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 2016-2017
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. 212 393,1 104 166,6 - 49,04
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 156 712,8 47 568,8 –30,35

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 2016-2017
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017 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.

137,3 704,1 512,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
130,8 234,2 179,05 x

1�1�1 Собственные доходы (КОСГУ 130) Тыс. руб. 130,8 234,2 179,05

1.2 в разрезе 
выплат

6,5 469,9 7 229,2 x

1�2�1 Расчеты по земельному налогу Тыс. руб. - 460,1 -

1�2�2 Расчеты с ФСС Тыс. руб. 6,0 9,8 163,3

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

509,1 921,9 181,08 x

в том числе:
3.1 Доходы от сдачи имущества в 

аренду (КОСГУ 120) 
тыс. 
руб.

24,0 25,7 107,08

3.2 Собственные доходы (КОСГУ 130) тыс. 
руб.

361,1 802,5 222,24

3.3 Заработная плата
(КОСГУ 211) 

- - - x

3.4 Расчеты с поставщиками
(КОСГУ 262) 

124,0 93,1 75,08

3.5 Расчеты по ФСС
(КОСГУ 213) 

- 0,6 -

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 641,0 30 349,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 002,0 2 383,9
В том числе
Доход от аренды тыс. руб. 433,8 460,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 117,3 1 479,0
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 360,1 365,0
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Иные доходы тыс. руб. 90,8 79,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22 940,9 24 390,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 698,1 3 575,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 641,0 30 348,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 002,0 2 383,0
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 433,8 460,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 117,3 1 479,0
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 360,1 365,0
Иные доходы тыс. руб. 90,8 78,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22 940,9 24 390,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 698,1 3 575,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32 349,9 31 756,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 3 442,4 3 771,6
в том числе:
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 360,1 382,5
Доход от аренды тыс. руб. 546,0 547,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 445,5 2 763,9
Иные доходы тыс. руб. 90,8 78,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23 196,4 24 390,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 711,1 3 594,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30 950,4 29 286,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 2 053,9 2 291,1
Заработная плата тыс. руб. 85,5 34,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 23,0 10,4
Услуги связи тыс. руб. 18,9 9,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 540,0 590,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 202,0 364,3
Прочие услуги тыс. руб. 1 140,2 989,7
Прочие расходы тыс. руб. 2,6 238,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 21,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 41,7 32,6
Субсидии на муниципальное задание в т.ч. тыс. руб. 23 196,4 23 761,4
Заработная плата тыс. руб. 14 455,9 13 674,1
Прочие выплаты тыс. руб. - 0,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 322,4 4 083,9
Услуги связи тыс. руб. 96,6 101,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 433,6 1 494,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 792,4 1 491,9
Прочие услуги тыс. руб. 416,6 690,6
Прочие расходы тыс. руб. 0,8 1 589,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 428,1 426,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 250,0 208,8
Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 5 700,1 3 234,3
Заработная плата тыс. руб. 1 316,5 1 250,1
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 398,6 386,8
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Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 396,8
Прочие услуги тыс. руб. 217,2 451,6
Социальное обеспечение тыс. руб. 1 035,9 1 143,1
Прочие расходы тыс. руб. 2 328,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 6,5 2,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

210 685,5 212 305,9 212 305,9 104 084,0

в том числе: 
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

210 226,3 211 846,7 211 846,7 103 581,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
202 062,8 202 062,8 202 062,8 93 770,0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

459,2 459,2 459,2 502,9

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

55 235,0 55 992,1 55 992,1 55 992,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

46 819,7 46 819,7 46819,7 46819,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
3 346,6 3 346,6 3 346,6 3104,3

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1 063,2 1 063,2 1 063,2 3675,1
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2�2 движимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8 415,3 9 172,4 9 172,4 9172,4

2.3 особо ценного  движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5 846,2 6 570,9 6 570,9 6570,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
524,0 524,0 524,0 624,4

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,6 22,6 22,6 22,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2 569,1 2 601,5 2 601,5 2601,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

119,3 119,3 119,3 119,3

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального  автономного учреждения

тыс.
руб.

155 916,9 156 625,7 156 625,7 47486,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.
руб.

155 827,2 156 555,4 156 555,4 47435,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
155 248,1 155243,2 155243,2 46950,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

89,7 70,3 70,3 50,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

506,2 711,3 711,3 536,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4,9 - - -

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,3 - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

501,3 711,3 711,3 536,2
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4.3 особо ценного движимого имущества,

всего
тыс.
руб.

465,1 700,7 700,7 533,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

36,2 10,6 10,6 3,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в  безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 15 15 15 15
в том числе:

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 15 280 11 788 11788 11 788

в том числе:
количество  неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.
м

11 057,21 11 057,21 11 057,21 11 057,21

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4 499,7 4 499,7 4 499,7 4 499,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

308,9 308,9 308,9 308,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

105,8 105,8 105,8 365,7

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
6 557,51 6 557,51 6 557,51 6 557,51

П.м. 497,31 497,31 497,31 497,31
Кв.м. 6 060,2 6 060,2 6 060,2 6 060,2
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- 433,8 - 460,9

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Н.А. Ершова____________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Л.Н. Кадрова___________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 118» г. Перми

(Протокол  от   31.01.2018г.  № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 118» 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 № 118» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 118» г.Перми
Юридический адрес                           614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Фактический адрес                           614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Телефон/факс/электронная почта              Тел.факс(342) 263-23-18, sch118@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Трусова Виктория Рудольфовна, (342)263-23-18
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004410932, 15 ноября 2011г., бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4182, 04.08.2015, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№284, 21 декабря 2011г., до 21 декабря 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
Глумова Любовь Витальевна Представитель родительской об-

щественности 
Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года

Иванова Татьяна Александровна Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года

Мазунина Алевтина Степановна Представитель общественности Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года

Пикова Лариса Вадимовна Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года
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Попова Людмила Ивановна Представитель органа местного 

самоуправления в лице учредите-
ля – департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года

Пьянкова Лариса Михайловна Представитель родительской об-
щественности 

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми -  начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016

до 
11�11�2021 

года

Сергеева Анастасия Андреевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ заместителя главы 
администрации города Пер-
ми -  начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-1557 от 11.11.2016 
(в ред. От 18.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1355)

до 
11�11�2021 

года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  номеров, даты выдачи    

и срока действия)
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
-адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-образовательных программ основного общего об-
разования и среднего общего образования, обес-
печивающих изучение предметов на профильном 
уровне;
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 14.04.2015  №СЭД-08-01-26-
179
Лицензия №4182, 04.08.2015г., 
бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции №284 от 21.12.2011г., до 
21.12.2023г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния 
от 14.04.2015  №СЭД-08-
01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015, бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации №284 
от 21.12.2011г., до 
21.12.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для детей и взрослых;
-реализация проектов на основе образовательных 
грантов, получаемых от некоммерческих фон-
дов, коммерческих организаций, структур органов 
управления образованием;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-участие в различных целевых федеральных, регио-
нальных и муниципальных программах, реализация 
социальных проектов в рамках этих программ;
-осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной Уставом:

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 14.04.2015  №СЭД-08-01-26-
179
Лицензия №4182, 04.08.2015г., 
бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния 
от 14.04.2015  №СЭД-08-
01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015, бессрочно..
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1 2 3 4
Оказание платных образовательных услуг согласно 
Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления г.Перми;
Производство, тиражирование, копирование и реа-
лизация, как в печатном, так и в электронном виде 
продукции интеллектуального труда работников 
Учреждения (методические рекомендации, учебные 
пособия, авторские программы, программное обес-
печение), не нарушающих авторских прав;
Тиражирование и копирование документов по зака-
зам населения и организаций;
Оказание услуг, связанных с проведением круглых 
столов, конференций, выставок и иных мероприятий, 
тематика которых связана с проблемами образования, 
основными видами деятельности Учреждения;
Оказание услуг в области культурно-досуговой, 
физкультурно-оздоровительной деятельности;
Розничная торговля специальной методической ли-
тературой, книгами, учебной литературой, канцто-
варами и газетами;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания;
Организация групп по уходу и присмотру за детьми 
на территории Учреждения.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,81 55,5 89 96
2 Непрофильные функции 3,5 2 11 4

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 55,36 61,31 61,31 57,5
2 Количественный состав человек 34 33 33 33
3 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет- 15

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет–14

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет- 16

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет–13
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет- 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет- 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет - 3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0

 
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.   
изм.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 30,8 33,7

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

человек
25,3 28,1

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек
1

Руководители учреждения человек 3,6 2,3
Рабочие человек 2 2,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39 935,34 37 470,08
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

руб.
37 602,77 36 497,33

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб.
16 958,33

Руководители учреждения руб. 51 078,70 60 358,70
Административный персонал руб.
Рабочие руб. 23 654,17 26 887,7

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. N 813 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 371,70

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

27,50

3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

272,09

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»

29 383,5

Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных организаций города Перми»
Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

252,2

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

11,0

Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2016 N 914
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 год 2017 год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям в соответствии с муници-
пальным заданием

1�1� Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 274 324

Физические лица

1�2� Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 285 310

Физические лица

1.3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 25 27

Физические лица

1.4. Содержание детей 584 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату 750 413
в том числе по видам услуг:
полностью платные услуги из них по видам 
услуг:

750 413
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1 2 4 5 6
социально-педагогическое направление 262 76 Учащиеся от 6,5 до 18 лет
физкультурно-спортивное направление 165 24 Учащиеся от 6,5 до 18 лет
познавательно-речевое направление 319 248 Учащиеся от 6,5 до 18 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 4 65 Учащиеся от 6,5 до 18 лет

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
2016 
год

2017 
год

2016 
год

2017 
год

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
274

324
274

324
8 274,2 10 847,1 7 387,3 10 759,7

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

285
310

285
310

10 701,3 11 837,4 10 701,3 11 837,4

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

25
27

25
24

903,4 1 007,7 903,4 1 007,7

4 Содержание детей 584 584 2 665,7 0,0 2 648,7 0,0
5 Нормативные затраты на содержание муници-

пального имущества
423,3 477,8 423,3 477,8

6 Затраты на уплату налогов 1 904,7 1 904,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 1 918 1 918 1 037 1 037

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 1 168 1 168 661 661

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 274 274
324 324

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 285 285
310 310

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 25 25
27 27

Содержание детей ед. 584 584
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг  (работ): ед. 750 750 376 376

социально-педагогическое направление ед. 262 262 76 76
физкультурно-спортивное направление ед. 165 165 24 24
познавательно-речевое направление ед. 319 319 248 248
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 4 4 28 28

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)  

руб.  0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб.  0 0 0 0
3 Средняя стоимость получения полностью платных услуг 

для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ) (в месяц):

руб.  1 521,96 1 521,96 2 033,7 2 033,7

социально-педагогическое направление руб.  2 062,50 2 062,50 2 375,0 2 375,0
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1 2 3 4 5 6 7
физкультурно-спортивное направление руб. 1 388,44 1 388,44 1 000,0 1 000,0
познавательно-речевое направление руб. 1 108,22 1 108,22 794,4 794,4
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб.  4 619,50 4 619,50 4 620,0 4 620,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб. 0 0 1378,9 1378,9

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс. руб. 754,2 754,2 1 148,9 1 148,9

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58,5 58,5 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс.руб. 58,5 58,5 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 672,6 672,6 1 148,9 1 148,9

социально-педагогическое направление тыс. руб. 327,4 327,4 344,3 344,3
физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 135,3 135,3 103,2 103,2
познавательно-речевое направление тыс. руб. 209,9 209,9 625,9 625,9
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 18,5 18,5 23,1 23,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс.руб. 0 0 52,4 52,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида    

услуги  (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3  4   5   6  7   8 9  10 11  12   13   14  15   16  17   18 19  20 21 22 23  24   25   26  27   
1 физкультурно-

спортивное на-
правление

Руб.

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

2 познавательно-
речевое направ-
ление

Руб.

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4

79
4,

4
79

4,
4

79
4,

4
79

4,
4

3 социально-педа-
гогическое на-
правление

Руб.

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

4 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и от-
дыха

Руб.

46
20

,0

46
20

,0

2.5. Информация о жалобах потребителей�
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 Жалоба рассмотрена, приняты 

меры
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
1 нет
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми – председателю Пермской городской Думы
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального  автономно-
го учреждения после    налогообложения в отчетном 
периоде,    всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовав-

шаяся в связи с оказанием    муниципальным автоном-
ным учреждением  частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием  муниципальным автоном-
ным учреждением   платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 163 427,8 163 971,9 +0,33%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 146 982,7 146 430,6 –0,37%

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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. 0 668,9 0 681,0 +1,82% x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе:

1�1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 512,9 0 602,3 +17% x
Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 0 436,4 0 600,7 +37,6

Доходы от 
собственности

тыс. руб. 0 76,5 0 1,6 –97,9%

1�2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 155,8 0 78,6 –49,5% х
Начисления по оплате 
труда

тыс. руб. 0 120,9 0 28,7 –76,3%

Услуги связи тыс. руб. 0 5,1 0 0 –100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 0 0 35,5 +100%
Прочие работы, 
услуги

тыс. руб. 0 29,8 0 14,4 –51,7%

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 1598,9 0 2183,3 +36,5% x

в том числе: тыс. руб.
3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 779,0 0 1263,2 +38,3% x

Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 0 406,6 0 605,4 +48,9

Прочие доходы тыс. руб. 0 372,4 0 657,8 +76,6
3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 819,8 0 904,1 +10,3

Заработная плата тыс. руб. 0 26,0 0 6,7 –74,2%
Пособия по 
социальной помощи

тыс. руб. 0 369,2 0 491,6 +33,1%

Начисления по оплате 
труда

тыс. руб. 0 12,8 0 1,3 –89,8%

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 156,1 0 0 –100%
Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

тыс. руб. 0 2,3 0 97,7 +4147,8%

Работы, услуги по со-
держанию имущества

тыс. руб. 0 68,5 0 162,6 +137,4%

Расходы по приобрете-
нию основных средств

тыс. руб. 0 0 0 0

Прочие работы, 
услуги

тыс. руб. 0 184,9 0 144,2 –22,0%

4 Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 434,4 31 791,4
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 1 613,2 2 034,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22 967,9 25 170,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 853,3 4 585,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 194,1 31 780,1
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 1 372,8 2 023,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22 967,9 25 170,9
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1 2 3 4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 853,4 4 585,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 30 636,1 32 255,5

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 22 967,9 26 074,8

Оплата труда тыс. руб. 15 473,6 14 564,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3 891,8 4 382,8
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 0,7
Оплата услуг связи тыс. руб. 60,0 86,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 448,6 1 254,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 995,8 1 539,9
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 096,7 1 576,7
Оплата прочих расходов тыс. руб. - 2 073,1
Приобретение основных средств тыс. руб. - 430,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 165,7
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 5 865,1 4 957,2
Оплата труда тыс. руб. 925,5 1 191,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 279,5 359,7
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 310,2 298,2
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,1 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 135,5 404,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 1 918,8 2 630,6

Приобретение основных средств тыс. руб. 150,0 70,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,5 2,8
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1 803,1 2 223,5
Оплата труда тыс. руб. 576,5 635,6
Начисления на оплату труда тыс. руб. 166,6 192,0
Оплата услуг связи тыс. руб. 33,7 24,4
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 195,0 508,3
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб. 0,0 20,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 269,4 241,3
Оплата прочих услуг тыс. руб. 401,0 497,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 129,0 20,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 6,5 31,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 25,3 53,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 28 930,5 32 370,9

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 22 063,9 25 987,5

Оплата труда тыс. руб. 14 804,3 14 564,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3 674,8 4 298,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0,8 0,7
Оплата услуг связи тыс. руб. 81,1 86,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 139,6 1 254,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 903,9 1 539,9
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 085,1 1 573,4
Оплата прочих расходов тыс. руб. - 2 073,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 182,3 430,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 192,0 165,7
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 5 492,6 4 299,4
Оплата труда тыс. руб. 831,7 1 096,6
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1 2 3 4
Начисления на оплату труда тыс. руб. 279,4 330,4
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 306,0 0,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,1 298,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 661,7 400,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 120,7 2 101,2

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,8
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1 373,9 2 084,0
Оплата труда тыс. руб. 266,1 612,4
Начисления на оплату труда тыс. руб. 91,2 183,5
Оплата услуг связи тыс. руб. 32,2 24,4
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 152,2 598,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 20,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 262,5 241,3
Оплата прочих услуг тыс. руб. 408,9 309,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 129,0 20,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 6,5 21,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 25,3 53,1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

161612,5 163286,2 163286,2 163733,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

161600,6 162948,0 162948,0 163374,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
154957,0 154957,0 154957,0 154957,0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 338,1 338,1 359,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

19962,9 20714,4 20714,4 20714,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15416,3 15416,3 15416,3 15416,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
387,8 612,0 612,0 612,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1774,1 3532,0 3532,0 3532,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4546,6 5298,1 5298,1 5298,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3436,8 4188,2 4188,2 4188,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1109,8 1109,8 1109,8 1109,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
729,9 134,4 134,4 134,4

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

76,7 41,8 41,8 41,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

146509,0 146841,1 146841,1 146192,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

146497,0 146538,8 146538,8 145919,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
145261,2 145132,7 145132,7 145004,1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 305,3 305,3 272,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

6292,7 6614,4 6614,4 6124,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5720,5 5592,0 5592,0 5463,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
147,4 222,3 222,3 0,00

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

674,2 1281,2 1281,2 0,00

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

530,9 1022,4 1022,4 661,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

26,3 1022,4 1022,4 661,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

15,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 3172 3178 3178 3178

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

3637,4 3631,9 3631,9 3631,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3637,4 3631,9 3631,9 3631,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

144,4 144,4 144,4 144,4

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

188,3 832,11 832,11 832,11

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0 0 0 0

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 122,5 0 272,5

Руководитель муниципального автономного учреждения        ____________  ___Трусова В.Р.______
                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)   ____________  ___  
                                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в слу-
чае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.
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                                    УТВЕРЖДЕН
                                    наблюдательным советом

                                    МАОУ «СОШ № 119» г.Перми
                                    (Протокол от « 31 »  января  2018  №4)

 
Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

  1.1.Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 119» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №119» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова д.2.
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Липатова д.2.
Телефон/факс/электронная почта (342)282-73-55,(342)282-73-69; sc119@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кадочникова Татьяна Федоровна
 тел.(342) 282-73-55

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001164861от 20.11.2002г., срок действия - бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002006 от 31.07.2015, срок действия - бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ПК № 059007 от 16.11.2011до 16.11.2023

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
2 Аничева Галина 

Борисовна
Представитель родите-
льской общественности

1)Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-754. 
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940 

14.07.2017

14.07.2022
2 Волегова Татьяна 

Владимировна
Представитель родите-
льской общественности

1)Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-754.
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2017

14.07.2022

Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в  лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации г. Перми 
(по согласованию)

1)Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-
754.
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2017

14.07.2022

Медведева Анна 
Аркадьевна

Представитель трудового 
коллектива

1)Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-754.
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2017

14.07.2022

Пикулева Ирина 
Юрьевна

Представитель родите-
льской общественности

1)Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-
754.
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2017

14.07.2022
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1 2 3 4 5
Александрова  Эльза 
Рамильевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя депар-
тамента образова-ния ад-
министрации г. Перми

 Приказ начальника департамента образо-
вания от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2022

Калинина Екатерина 
Викторовна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя депар-
тамента образова-ния ад-
министрации г. Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-754 
(в редакции от 03.10.2016г. № СЭД- 08-01-
09-1237. )

14.07.2017

Сарсадских Наталья 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива

1)Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.07.2012г. № СЭД- 08-01-09-
754.
2) Приказ начальника департамента обра-
зования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-940

14.07.2017

14.07.2022

1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание 

(перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

2016 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация образователь-

ных программ начального общего образования, основно-
го общего образования и среднего общего образования, в 
том числе
программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования
адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья
инновационную образовательную программу
образовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден распоря-
жением начальника
департамента образования
администрации города 
Перми
от 07.05.2015 № СЭД-
08-01-26-254 Лицензия
Серия 59Л01 № 0002006 от 
31.07.2015, срок действия 
– бессрочно
Свидетельство об аккреди-
тации
серия ПК № 059007 от 
16.11.2011до 16.11.2023г

Устав, утвержден распоря-
жением начальника
департамента образования
администрации города 
Перми
от 07.05.2015 № СЭД-
08-01-26-254 Лицензия
Серия 59Л01 № 0002006 от 
31.07.2015, срок действия 
– бессрочно
Свидетельство об аккреди-
тации
серия ПК № 059007 от 
16.11.2011до 16.11.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осу-
ществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх муниципаль-
ного задания;

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002006 от 31.07.2015, 
срок действия - бессрочно
Устав, утвержден распоря-
жением начальника
департамента образования
администрации города 
Перми
от 07.05.2015 № СЭД-
08-01-26-254

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002006 от 31.07.2015, 
срок действия - бессрочно
Устав, утвержден распоря-
жением начальника
департамента образования
администрации города 
Перми
от 07.05.2015 № СЭД-
08-01-26-254
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ Наименование функций Количество

штатных единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 76 79,56 88 91

2 Непрофильные функции 11 8 12 9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование 

показателей    
Ед. изм.  2016 год 2017 год

на начало отчетного 
года  

на конец отчетного 
года  

на начало отчетного 
года  

на конец отчетного 
года  

1 2 3 4 5 6 7
1 Ко л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц

штук 84,19 87,0 87,0 87,56

2 Количествен-
ный состав

человек 65 61 61 61

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  4
более 20 лет - 34

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  5
более 20 лет - 31

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  5
более 20 лет - 31

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  4
более 20 лет - 32

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -      0
с 3 до 8 лет -      1
с 8 до 14 лет -      0
с 14 до 20 лет -    1
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -      1
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -      0
с 14 до 20 лет -      1
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -      1
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -      0
с 14 до 20 лет -      1
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -      0
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -      0
с 14 до 20 лет -      1
более 20 лет - 10

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 7

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 3

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 3

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 2

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

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 60,9 58,3

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 45,6 46,9

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 6 5,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3,1 3,6
1.1.7. Рабочие человек 6,2 1,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33363,98 33849,49

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33479,71 32531,98

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 32770,83

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49476,39 48216,95
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 40551,08 31847,66
2.1.7. Рабочие руб. 10973,12 12931,34

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
№ Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс.руб.
2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6
нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении 
программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

40729,8 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 39916,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. №835 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми

61,9 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми

0 104,9
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1 2 3 4
1�5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0 20,2

1.7 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. N850 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

35,5 0

1�8 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. N892 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

0 22,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2016 2017 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителю в 

соответствии муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
436 441 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

498 531 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

52 52 Физические лица

1.4 Содержание детей 986 0 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 392 411

2�1 Подготовка детей к школе 77 70 Дошкольники
 5-6,5 лет

2�2 Культурологическое направление 143 140 учащиеся
2.3 Естественнонаучное направление 171 195 учащиеся
2.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
1 6 Дети в возрасте от 7 до 

18 лет включительно
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей  11 лет старше (100%)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Реализация основных общеоб-разова-

тельных программ начального общего 
образования

436 441 436 441 11718,4 13367,0 11718,1 13279,3

3 Реализация основных общеобра-зова-
тельных программ основного общего 
образования

498 531 498 531 14851,8 18303,5 14851,8 18205,2

4 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1086,4 0 814,8
5 Реализация основных общеобразова-

тельных программ среднего общего 
образования

52 52 52 52 1719,7 1904,2 1719,7 1901,7

6 Содержание детей 986 0 986 0 4628,3 0 4628,3 0
7 Нормативные затраты на содержание 

имущества
0 0 0 0 2097,9 534,6 2097,9 534,6
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения                             
Ед. 2372 2362 1455 1435

в том числе:                           
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):          Ед. 1972 1972 1024 1024

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

Ед. 436 436 441 441

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

Ед. 498 498 531 531

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Ед. 52 52 52 52

Содержание детей Ед. 986 986 0 0
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):      Ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):      Ед. 400 392 431 411

в том числе: Ед.
Подготовка детей к школе Ед. 81 77 75 70
Культурологическое направление Ед. 145 143 150 140
Естественнонаучное направление Ед. 173 171 200 195
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет(100%)

Ед. 1 1 6 6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней для детей  11 лет и старше(100%)

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ):                                  

0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ):       

руб. 705,58 699,34 814,08 811,37

Подготовка детей к школе руб. 1542,86 1542,86 1985,71 1985,71
Культурологическое направление руб. 480 480 497,78 497,78
Естественнонаучное направление руб. 480 480 497,78 497,78
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет(100%)

руб. 4619,50 4619,50 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей  11 лет старше(100%)

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ)
тыс.руб. 1730,1 1706,2 2080,5 2052,0

в том числе:                                    
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ):       тыс. руб. 2,8 2,8 25,2 25,2

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет

тыс. руб. 2,8 2,8 25,2 25,2

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей  11 лет старше

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):      тыс. руб. 1727,3 1703,4 2055,3 2026,8
Подготовка детей к школе тыс. руб. 720,9 710,9 855,6 843,6
Культурологическое направление тыс. руб. 451,8 445,6 503,5 484,9
Естественнонаучное направление тыс. руб. 552,3 544,6 667,4 669,5
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)

тыс.руб. 2,3 2,3 28,8 28,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней для детей  11 лет  и старше (100%)
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017

план факт

ян
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ал
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ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка детей к 
школе

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

25
00

25
00

25
00

16
00

16
00

16
00

16
00

25
00

25
00

25
00

Культурологиче-
ское направление

Руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

Естественнонауч-
ное направление

Руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
п р о д о л ж и т е л ь -
ностью смены 18 
дней для детей с 7 
до 10 лет(100%)

Руб.
46

19
,5

0

46
19

,5
0

Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительно-
стью смены 18 дней 
для детей  11 лет  и 
старше (100%)

       
2.5. Информация о жалобах потребителей 

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб потребителей
2016 2017

1 2 3 5 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 2 3 Ответ отправлен потребителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы  админист-

рации города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы  города Перми нет нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Перм-

ского края
нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего                               

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:                                 
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)                        

тыс.руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных  услуг (работ)                                 

тыс.руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 109793,8 65365,3 –40,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 87976,5 42587,8 –51,6%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 4,6 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 4,6 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 2017 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. 493,9 331,5 -33 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 386,7 168,9 -56 х

Доходы  от собственности (аренда) тыс. руб. 0 0 0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 386,7 168,9 -56

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 107,2 162,6 52 х
По выданным авансам на коммунальные 
услуги

тыс. руб. 55,4 40,0 -28

По платежам в бюджет тыс. руб. 47,2 122,6 160
Расчеты по ущербу основных средств тыс. руб. 4,6 0 -100

2 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 473,5 577,7 22 х
в том числе:

2�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 402,7 500,6 24
Доходы  от собственности (аренда) тыс. руб. 0 0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 279,6 97,9 -65
Прочие поступления тыс. руб. 123,1 402,7 227

2�2 в разрезе выплат 70,8 77,1 9 х
По платежам в бюджет тыс. руб. 0,1 0 -100
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб. 70,7 77,1 9
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед.изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43315,4 43093,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35013,1 35195,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5914,3 5051,8
Доход от аренды тыс. руб. 313,6 380,7
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 344,3 369,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1730,1 2080,5
Иные доходы тыс. руб. 0 15,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 43261,1 43013,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35013,1 35195,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5914,3 5051,8
Доход от аренды тыс. руб. 283,2 380,7
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 344,3 318,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1706,2 2052
Иные доходы тыс. руб. 0 15,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 43460,8 43238,6

в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 35016,1 35195,6
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 21221,3 21237,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,3 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6185,2 6413,7
Услуги связи тыс. руб. 105,6 99,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1469,5 1586,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3189,0 2661,6
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1103,3 1104,5
Прочие расходы тыс. руб. 0 1088,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1456,3 875,2
Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0 6,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 284,6 120,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5933,3 5174,8
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2225,6 2355,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 689,1 711,5
Услуги связи тыс. руб. 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 80,0 184,0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 215,2 276,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1514,2 1632,1
Прочие расходы тыс. руб. 1198,9 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 10,3 15,2
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2511,4 2868,2
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 1065,0 1164,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 487,4 351,8
Услуги связи тыс. руб. 14,1 3,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 449,6 518,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 125,4 384,9
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Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 79,9 165,4
Прочие расходы тыс. руб. 30,0 80,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 172 61,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 88 137,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 43260,9 41942,3

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35015,8 34735,6
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 21221,3 21139,7
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6185,2 6323,2
Услуги связи тыс. руб. 105,6 99,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1469,5 1586,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3189,0 2661,6
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1103,3 1104,5
Прочие расходы тыс. руб. 0 817,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1456,3 875,2
Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб. 0 6,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 284,5 120,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5810,2 4772,1
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2187,4 2155,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 678,9 647,8
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 80,0 184
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 215,2 276,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1439,5 1492,8
Прочие расходы тыс. руб. 1198,9 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 10,3 15,2
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 2434,9 2434,6
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 1020,1 1010,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 455,8 305,0
Услуги связи тыс. руб. 14,1 3,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 449,6 416,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 125,4 266,1
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 79,9 164,7
Прочие расходы тыс. руб. 30,0 80,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 172,0 54,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 88,0 133,8
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 107274,4 109165,2 109165,2 64846,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 106736,9 108620,8 108620,8 64108,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 97132,7 97132,7 97132,7 52292,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 537,5 544,4 544,4 738,6

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. 25146,5 27182,1 27182,1 28579,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 17542,4 17542,4 17542,4 17542,4

из него
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 938,9 1105,9 1105,9 1105,9
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3077,2 3077,2 3074,9 3078,9
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 7604,1 9639,7 9639,7 11036,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 3941,9 5615,0 5615,0 7012,0

из него
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 134,9 134,9 19,7 19,7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3662,2 4024,7 4024,7 4024,7

из него
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 302,8 323,7 323,7 323,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 115,0 115,0
3. Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 87263,8 87347,9 87347,9 42069,5

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 87251,9 87342,2 87342,2 42054,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 86519,1 86342,8 86342,8 41328,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 11,9 5,7 5,7 14,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 7417,2 7410,4 7410,4 6999,1

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 6928,8 6752,5 6752,5 6578,6

из него
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 375,1 430,8 430,8 419,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 1230,1 1199,4 1199,4 1168,6
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 488,4 657,9 657,9 420,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 171,6 439,2 439,2 286,5

из него
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 316,8 218,7 218,7 134,0

из него
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2016 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборови других) 3 3 3 3

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборови 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве перативного управления

ед. 31138 30155 30155 32019

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 
всего:

м 8880,1 8371,1 8371,1 8371,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 4129,4 4129,4 4129,4 4129,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 221,5 260,9 260,9 260,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 726,4 726,4 726,4 726,4
3.2 иных объектов (замощений,

заборов и других) 
кв.м
п.м.

4241,7
509

4241,7
509

4241,7
509

4241,7
509

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. 0 283,3 0 380,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Медведева А. А.                                                                     

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Кадочникова Т. Ф.

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Медведева А.А.

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к Отчету

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. 
Перми (далее –Учреждение)  самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность с 18.09.1995г. Директор - Ка-
дочникова Татьяна Федоровна, главный бухгалтер - Медведева Анна Аркадьевна. 

С 17.12.2009 г. приобрело статус автономного учреждения путем  изменения  типа существующего муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми на муниципальное ав-
тономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми. Имеет  расчетный 
счет в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ в Дзержинском отделении № 6984 р/с 40703810449494020936, лицевые 
счета № 09930001778, № 09930001778  в Департаменте финансов администрации города .

МАОУ «СОШ №119» г. Перми является муниципальным гражданским светским некоммерческим общеобразова-
тельным учреждением, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером 1025901608215  от 16 декабря 2009 г. Обособленных подразделений в учреждении нет.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учре-
дителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми на основании правовых актов администрации города Перми. Собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Город Пермь» в лице департамента имущественных отношений администрации города 
Перми.

Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет,  общее собрание работников учреждения, 
Управляющий совет, педагогический совет. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор учре-
ждения, который назначается учредителем. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учре-
ждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Уставом Учреждения основными 
целями деятельности образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 119» г. Перми являются:    

а) создание условий для развития  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных 
образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

б) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных  образовательных 
программ;

в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине семье;

г) формирование здорового образа жизни.
Виды деятельности муниципального Учреждения.
· Основные виды деятельности: реализация образовательных программ начального общего образования, основ-

ного общего образования и среднего общего образования. 
· Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение мероприятий в сфере образования, организация 

отдыха детей в лагере досуга и отдыха, осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
ждаемому перечню; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми.

Результаты деятельности  учреждения за 2017 год.

1. Структура и содержание учебного плана разработаны с учетом целей и задач образовательной политики шко-
лы на современном этапе: обеспечение условий для удовлетворения запросов учащихся, родителей, общества в качест-
венном образовании через обновление структуры и содержания образовательного процесса, развитие фундаментально-
сти и прикладной направленности образовательных программ. С целью перехода к новым образовательным результатам 
в рамках внедрения муниципальной модели основной школы реализована  модель краткосрочных курсов по выбору 
в параллели пятых - шестых классов. С целью выстраивания своей образовательной траектории учащиеся посещают 
четыре курса, выбранных по желанию. Также в Учреждении организованы профессиональные пробы на параллели 
восьмых классов. С социальными партнёрами заключены договоры, каждому учащемуся предоставлена возможность 
ознакомиться и попробовать себя в двух специальностях.
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2. В Учреждении разработана проектная модель, определяющая последовательность и содержание действий по 
введению ФГОС НОО ОВЗ с 01.09.2016г.  Создана рабочая группа по сопровождению ФГОС ОВЗ, разработана норма-
тивно - правовой базы. Для выстраивания «дорожной карты» проведено самообследование ресурсной базы ОУ, резуль-
таты самообследования представлены на сайте школы.

3. В 2017 году администрацией Учреждения проведен комплекс мер, направленных на обеспечение доведения 
в 2017 году средней заработной платы согласно Указам Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»:

- оптимизация штатного расписания по МОП на 1 штатную единицу.
- проведенная оптимизация штатного расписания позволила увеличить долю ФОТ педагогических работников 

до 77% от общего фонда.
По итогам года  средняя заработная плата педагогических работников составила 32531,98 руб. В целом по Уч-

реждению средняя заработная плата уменьшилась на 3,75 % по сравнению с 2016 годом.
4. Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов МАОУ «СОШ №119» г.Перми за последние 3 года  

показывают, что уровень сдачи экзаменов по математике и русскому языку ниже среднего по городу. С целью повы-
шения результативности сдачи экзаменов, целенаправленной работы с обучающимися по подготовке к ОГЭ педагоги 
9-х классов разработали проекты, целью которых явилась дифференциация процесса подготовки учащихся к итоговой 
аттестации. Достаточно высокое качество сдачи экзаменов показали учащиеся по литературе, русскому языку, англий-
скому языку; низкое – математике, информатике. Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем 
образовании. Базовый уровень математики выбрали 20  обучающихся, сдали с результатами 100% успеваемости и 90 % 
качества, что на 17% выше результата прошлого года.  Математику на профильном уровне сдавали 15 обучающихся, 14 
из них преодолели минимальную границу. По сравнению с 2016-2017 учебным годом улучшились результаты по химии, 
биологии, английскому языку.  Достаточно низкие результаты показали учащиеся по обществознанию. Все выпускники 
11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании.

5. В рамках социально - психологического направления реализованы годовые планы мероприятий по профилак-
тике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ  в следующих аспектах: правовое вос-
питание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. В результате качественной системной 
целенаправленной работы в учреждении отсутствуют учащиеся, совершившие преступления.

6. В Учреждении созданы условия для участия  в различных олимпиадах и конкурсах разного уровня: ежегодные 
предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы «Кенгуру», «Медвежонок», «Лис», «Кит», «Эрудиты планеты», 
международный конкурс «Золотое Руно», предметные чемпионаты, городские дебаты. Более 83% учащихся принимают 
участие в интеллектуально-познавательном направлении деятельности.  Также учащиеся Учреждения заняли 4 место в 
Спартакиаде школ Кировского района. 

7. В Учреждении реализуется модель, опирающаяся на использование внутришкольного дополнительного обра-
зования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей 
в МАОУ «СОШ №119»  является частью воспитательной системы школы и осуществляется по  следующим направ-
лениям: художественно-эстетическое (ансамбль народной песни «Жар- птица», театральная студия. Оба коллектива 
работают под руководством педагогов МАОУ ДОД ЦДТ «Детство»), физкультурно-оздоровительное (секции баскетбол, 
волейбол, лёгкая атлетика ведут педагоги МБОУ ДЮСШ «Закамск», МАОУ ДЮСШОР);  культурологическое (проект-
ная деятельность), здоровьесберегающее – кружки «Познай себя», «Сделай себя сам», «Научи себя», «Дорога к себе». 
Всего в системе дополнительного образования школы задействовано около 70% учащихся, что отвечает интересам и 
потребностям детей и подростков, способствует  формированию их социальной активности. Наиболее разнообразно 
система дополнительного образования школы представлена в начальных классах. Учреждение в течение учебного года 
предоставляло 43 кружка, работающих в две смены.

8. На конец учебного года 66% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, это на 1% 
ниже, чем в прошлом году, на курсах повышения квалификации прошли курсовую подготовку 23 педагога (46%). Из них 
12 учителей - по вопросам создания и реализации адаптированных программ начального общего образования, организа-
ции работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.

9. В конкурсах профессионального мастерства  участвовало 42 человека (84%): очные конкурсы – 18 педагогов 
(3 победителя), заочные – 34 педагога (5 победителей), дистанционные – 14 человек В течение года 34  педагога (68%) 
регулярно посещали семинары, круглые столы, педагогические мастерские, дискуссионные площадки, конференции, 
практикумы по решению заданий ОГЭ и ЕГЭ, онлайн-конференции, тренинги. 28 педагогов (56%) являются активными 
участниками различных педагогических форумов и проектов.

10.  В рамках развития имущественного комплекса и материально-технической базы Учреждения усовершенст-
вована система школьного видеонаблюдения, приобретено необходимое оборудование, проведен текущий ремонт каби-
нетов, проведен ремонт и дизайнерское оформление школьной столовой. В результате плановой проверки  учреждения 
инспектором ГПН замечаний и нарушений не выявлено, антитеррористической проверки сотрудниками отдела полиции 
– замечаний нет.

11. В течение года фонд учебной литературы пополнился 1350 комплектами учебников  и составил 11 414 экзем-
пляров. Все учебники соответствуют Федеральным перечням учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-
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ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования  в соответствии с требованием Государственных стандартов, образовательных программ и учебным планом 
школы. Обеспечение учебной литературой происходит за счет бюджетных средств. 

12. Учреждение выполнило общегородские и индивидуальные показатели по экономии энергоресурсов 

Вид ресурсов Ед. изм. 2016 год 2017 год Нормативные 
показатели

2017

Фактические 
показатели 2017

Тепловая энергия Гкал 709,51 747,43 0,188 0,183
Электрическая энергия

Водоотведение

КВт 103036 106603 26,8 26,1

куб.м 3191 2653 3,7 2,7

13. В рамках оздоровительной компании  с 31.07.2017 по 23.08.2017  на базе Учреждения был проведен летний  
лагерь досуга и отдыха на 35 чел., в т. ч. 

• 8 детей  за 100% оплаты путевки за счет средств бюджета
• 21 ребенка  за 70% оплаты путевки за счет средств бюджета
• 6 детей за счет средств родителей.
14. На 01.01.2018 года горячим питанием охвачено 961 учащихся  школы, что составляет 94 % от общего числа обуча-

ющихся. В целях социальной защиты в школе организовано льготное питание для 199 школьников. Прокуратурой Кировско-
го района и специалистами РПН проведена проверка качества оказываемой услуги ООО «Феникс» - замечаний нет.

15. В 2017 году в рамках оказания платных образовательных услуг в Учреждении проводилось 27 курсов по 
следующим направлениям: культурологическое, естественно-научное, подготовка к школе. Заключено 380 договоров 
с получателями услуг, 19 педагогов   работали в данном направлении.  Привлеченные финансовые средства в сумме 
2052045 руб. 37 коп. были направлены на заработную плату педагогам, оплату коммунальных услуг, налогов и при-
обретение хозяйственных и канцелярских товаров.

16.  Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, в 2017 году составил 380672 руб. 52 коп., что 
больше на 34 % по сравнению с 2016 годом.

Директор                       Т. Ф. Кадочникова 

Главный бухгалтер А. А. Медведева 
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УТВЕРЖДЕН
№ 3 от 27.01.2018 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146 
с углубленным изучением математики, физики, информатики» г.Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 
изучением математики, физики, информатики» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 146» г.Перми
Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Боровая, д. 24А
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Боровая, д. 24А
Телефон/факс/электронная почта (342) 235-29-05  /  факс (342) 235-29-05  / school146@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Айдаров Юрий Рафаэлевич; (342) 235-29-05
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 № 001505801 от 24.12.2002 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001713 рег. № 3887 от 24.03.2015 г.                                                                   
срок действия -  бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59А01 № 0000483 рег. № 358 от 18.02.2015 г.                                                                                                                                               
     срок действия - до 18.02.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со-
ве та (вид, да та, №, на и ме но-

ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

2 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми 

Приказ начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

3 Захаров Евгений Геннадьевич Представитель родительской 
общественности (протокол 
родительского собрания от 
18.11.2015)

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.12.2015 г. № 
СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

4 Каликина Елена Владимировна Представитель трудового 
коллектива (протокол заседа-
ния трудового коллектива от 
25.11.2015)

Приказ начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.
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1 2 3 4 5
5 Соснина Людмила Ивановна Представитель трудового 

коллектива (протокол заседа-
ния трудового коллектива от 
25.11.2015)

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.12.2015 г. № 
СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

6 Трегубова Олия Габдрашитовна Представитель родительской 
общественности (протокол 
родительского собрания от 
18.11.2015)

Приказ начальника Департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.12.2015 г. № 
СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
2016 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, в том числе 
программ углубленного изучения математики, физики, 
информатики, инновационной образовательной програм-
мы.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
приказом начальника 
департамента образова-
ния от 17.06.2015 года № 
СЭД-08-01-26-382  Ли-
цензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от 
24.03.2015г.  срок дейст-
вия -бессрочно.
 Свидетельство об ак-
кредитации серия 59А01 
№ 0000483 рег. № 358 от 
18.02.2015 г. срок дейст-
вия - до 18.02.2027 г.

Устав, утвержденный 
приказом начальника 
департамента образова-
ния от 17.06.2015 года № 
СЭД-08-01-26-382  Ли-
цензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от 
24.03.2015г.  срок дей-
ствия -бессрочно. Сви-
детельство об аккреди-
тации серия 59А01 № 
0000483 рег. № 358 от 
18.02.2015 г. срок дейст-
вия - до 18.02.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:             Про-
ведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
Осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-cдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания.

Лицензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от  
24.03.2015 г.  срок дейст-
вия -бессрочный.
 Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамен-та об-
разования от 17.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-
382 Лицензия серия А № 
248851 12.05.2010 г. срок 
действия – до 12.05.2016 
г. Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от  15.11.2011 
года  № СЭД-08-01-26-
405 Лизензия серия 
А № 248851 12.05.2010 г.                                                                                                                                             
срок действия - 
до 12.05.2016 г.                                                                                                                   
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департа-мента образова-
ния от 15.11.2011 года № 
СЭД-08-01-26-405

Лицензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от  
24.03.2015 г.  срок дейст-
вия -бессрочный.
 Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамен-та об-
разования от 17.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-
382  Лизензия серия 
А № 248851 12.05.2010 г.                                                                                                                                             
срок действия - 
до 12.05.2016 г.                                                                                                                   
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департа-мента об-
разования от 15.11.2011 
года № СЭД-08-01-26-405                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                             

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2016 2017 2016 2017

1 2 5 5 7 7
1 Профильные функции 53 55 81 78,5
2 Непрофильные функции 17 12,5 19 21,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм

2016 год 2017 год
на начало 

отчетного года  
на конец отчетного 

года  
на начало 

отчетного года  
на конец 

отчетного года  
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
штатных единиц штук 70 70 70 67.5

2 Количествен-ный 
состав человек 48 48 48 49

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 30

высшее 
образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет -  3
более 20 лет - 30

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 30

высшее 
образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет -  5
более 20 лет - 30

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 5

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчетного периода.

** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43,3 42,9

в том числе:
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1 2 3 5 5
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 30,6 29,2

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс)

1.1.4 Руководители учреждения человек 3,6 3,0
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек
1.1.7 Рабочие человек 9,1 10,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31853,35 33241,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

1�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

33 025,59 32 649,25

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс)

руб.

1.1.4 Руководители учреждения руб. 51 182,87 61 961,11
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
1.1.6 Административный персонал руб.
1.1.7 Рабочие руб. 17 470,70 21 265,43

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 НЕТ

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми» 

25618,1

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28080,8
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1 2 3 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2

1.4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

27,5

-------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2016 2017 Ка те го рия по тре-

би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 241 244 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 175 180 Физические лица

Содержание детей 416 - Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 100 510 Физические лица

Проведение мероприятия 100 - Физические лица
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-науч-
ной направленности

500 Физические лица

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной на-
правленности

10 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования

241 244 241 244 10773,7 11838,0 10650,0 11820,8

2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

175 180 175 180 7958,8 10343,8 7867,5 9908,2

3 Затраты на уплату налогов 812,1 812,1

4 Нормативные затраты на содер-
жание имущества 414,1 361,7 414,1 361,7

5 Содержание детей 416 416 1887,8 1887,8
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед.

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед.

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования 241 241 244 244

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования 175 175 180 180

Содержание детей 416 416
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 100 100 730 510

Проведение мероприятия 100 100
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-на-
учной направленности

720 500

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной на-
правленности

10 10

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб.

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ):

руб. 400 400 1443,11 1444,45

Проведение мероприятия 400 400
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-на-
учной направленности

1440,00 1440,00

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной на-
правленности

1667,00 1667,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 40,0 40,0 3840,0 2994,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 40,0 40,0 3840,0 2994,8

Проведение мероприятия 40,0 40,0
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-
научной направленности

3690,0 2844,8

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной 
направленности

150,0 150,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Еестественно-на-
учное направление

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

Спортивное на-
правление

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

16
67

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб2016 2017
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение НЕТ НЕТ
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю НЕТ НЕТ
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
НЕТ НЕТ

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми – председателю Пермской городской Думы

НЕТ НЕТ

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

НЕТ НЕТ

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

НЕТ НЕТ

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2016

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. 677,8 677,8 4150,0 3479,6

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. 319,0 319,0 3609,6 2940,5

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017 Из ме не ние сто и мос ти не-

фи нан со вых ак ти вов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 93885,4 93922,1 0,03
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 69749,6 68851,5 -1,28
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2016 2017 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 78,8 31,8 -59,6 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 2,3 0 x

Платные доп.услуги 2,3 0
1�2 в разрезе выплат 196,6 31,8 x

Начисления по оплату труда 11,6
Услуги связи 1,0
Коммунальные услуги 175,4
Соц.пом.населению 20,2 20,2

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 239,2 2095,9 776,2 x

в том числе:
13.1 в разрезе поступлений 1935,1 x

Платные доп.услуги 537,8
Субсидии на иные цели 1397,3 х

3.2 в разрезе выплат 160,8
Заработная плата 50,7
Платные доп.услуги 95,4
Субсидии на иные цели 24,6
Соц.пом.населению 70,7 160,8

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей         Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26516,8 32515,8
 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания  21034,4 23140,5

 Субсидии на иные цели  4631,4 4960,5

 За счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности  851,0 4414,8
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1 2 3 4 5
 Доходы от аренды  175,8 186,8
 Добровольные пожертвования  147,3 15,0
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  187,9 373,0

Доход от оказания платных услуг 340,0 3840,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26516,8 31669,3
 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания  21034,4 23140,5

 Субсидии на иные цели  4631,4 4960,5

 За счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности  851,0 3568,3

 Доходы от аренды  175,8 186,8
 Добровольные пожертвования  147,3 15,0
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  187,9 371,7

Доход от оказания платных услуг 340,0 2994,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)     тыс. руб. 26537,0 32785,8

 в том числе:                                      

 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания  21034,4 23355,5

 Заработная плата  14175,4 15033,5
 Прочие выплаты  1,3 0,3
 Начисления на выплаты по оплате труда  4138,1 4688,3
 Услуги связи  126,8 127,7

Транспортные услуги 0 0
 Коммунальные услуги  996,9 1076,6
 Работы, услуги по содержанию имущества  417,4 755,6
 Прочие работы, услуги  838,3 418,9
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  0 812,1
 Приобретение основных средств  223,2 235,4
 Приобретение материальных запасов  116,9 207,1
 Субсидии на иные цели  4645,6 4985,0
 Заработная плата  2395,5 3202,3

Прочие выплаты 50,0 0
 Начисления на выплаты по оплате труда  727,0 932,8
 Прочие работы, услуги  58,2 129,7
 Пособия по социальной помощи населению  449,4 647,6
 Прочие расходы  958,2 65,3
 Приобретение материальных запасов  7,3 7,3

 За счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности  857,0 4445,3

Заработная плата 0,6 1999,9
Начисления на выплаты по оплате труда 0 604,0
Услуги связи 8,3 0

 Транспортные услуги  44,0 0
 Коммунальные услуги  200,8 410,0
 Работы, услуги по содержанию имущества  58,5 200,0
 Прочие работы, услуги  489,9 687,6
 Прочие расходы  45,5 1,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 205,3
 Приобретение основных средств  0 214,9
 Приобретение материальных запасов  9,4 122,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 26266,9 28872,4

 в том числе:                                    
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1 2 3 4 5

 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания  20819,4 22902,8

 Заработная плата  13960,4 14830,3
 Прочие выплаты  1,3 0,3
 Начисления на выплаты по оплате труда  4138,2 4438,8
 Услуги связи  126,8 127,7

Транспортные услуги 0 0
 Коммунальные услуги  996,9 1076,6
 Работы, услуги по содержанию имущества  417,4 755,6
 Прочие работы, услуги  838,3 418,9
 Прочие расходы  0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812,1
 Приобретение основных средств  223,2 235,4
 Приобретение материальных запасов  116,9 207,1
 Субсидии на иные цели  4621,1 3587,7
 Заработная плата  2395,5 2129,6

Прочие выплаты 50,0 0
 Начисления на выплаты по оплате труда  727,0 608,9
 Прочие работы, услуги  58,2 129,7
 Пособия по социальной помощи населению  424,9 646,9
 Прочие расходы  958,2 65,3
 Приобретение основных средств  7,3 7,3

 За счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности  826,4 2381,9

Заработная плата 0,6 1150,3
Начисления на выплаты по оплате труда 319,2
Услуги связи 8,3 0

 Транспортные услуги  44,0 0
 Коммунальные услуги  200,8 374,0
 Работы, услуги по содержанию имущества  58,5 65,2
 Прочие работы, услуги  459,3 256,3
 Прочие расходы  45,5 104,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,3
 Приобретение основных средств  0 0
 Приобретение материальных запасов  9,4 31,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ Наименование показателей          Ед.изм.

2016 год 2017 год
На начало 
отчетного 

года  

На конец 
отчетного 

года   

На начало 
отчетного 

года  

На конец 
отчетного 

года   
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 89 325,5 93616,2 93616,2 93780,0

 в том числе:  

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 89 039,2 93329,9 93329,9 93493,7

 в том числе:  
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 76 133,3 76 133,3 76 133,3 76 133,3

1�2

приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 286,3 286,3 286,3 286,3

 в том числе:  
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 28 615,0 32364,7 32364,7 32364,7

 в том числе:  
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 16 636,8 16 636,8 16 636,8 16 636,8
 из него:  

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 529,4 529,4 529,4 529,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 49,5 619,9 619,9 619,9
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 11978,2 15727,9 15727,9 15727,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 11625,2 15374,9 15374,9 15374,9
 из него:  

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 561,1 561,1 561,1 561,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 38,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 353,0 353,0 353,0 353,0
 из него:  

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 6,5

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 66 376,7 69480,5 69480,5 68709,4

 в том числе:  

3.1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 66 376,7 69480,5 69480,5 68709,4

 в том числе:  
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 65 307,6 65 114,9 65 114,9 64922,3

3.2
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

 в том числе:  
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

4
Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 6 704,7 9849,7 9849,7 9119,9
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1 2 3 4 5 6 7
 в том числе:  

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5 811,1 5 618,4 5 618,4 5 425,8
 из него:  

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 294,0 284,3 284,3 274,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 42,3 40,9 40,9 247,4
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 893,6 4231,3 4231,3 3694,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 893,6 4231,3 4231,3 3694,1
 из него:  

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0
 из него:  

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ Наименование показателей        Ед. изм. 

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. 5 5 5 5

 из них:  
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2
 в том числе:  

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. - - - -

 из них:  
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2

Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 13 075 13 077 13 077 13041

 в том числе:  

2�1 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. - - - -

3

Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 6 290,1 6 290,1 6 290,1 6 290,1

 из них:  
3.1 зданий, строений, сооружений  2 787,4 2 787,4 2 787,4 2 787,4
 2-х этажное здание уч.корпуса кв.м 132,1 132,1 132,1 132,1
 здание 3-х эт кирпич кв.м 2 172,3 2 172,3 2 172,3 2 172,3
 здание учеб.корпуса шлакоблоч кв.м 483,0 483,0 483,0 483,0
 в том числе:  

3.1.1 переданного в аренду* кв.м 155,0 155,0 155,0 155,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 22,3 22,3 22,3 176,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  3 502,7 3 502,7 3 502,7 3 502,7
 замощение кв.м 3 232,6 3 232,6 3 232,6 3 232,6
 ограждение п.м 270,1 270,1 270,1 270,1
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1 2 3 4 5 6 7

4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м - - - -

 в том числе: кв.м
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. - 175,8 - 186,8

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Шумихина Н. Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Айдаров Ю. Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) гл. бухгалтер Шумихина Н. Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с ___________ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ___________ № ___________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАОУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                       наблюдательным советом

                                                                                                        МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
                                                                                                     Протокол от 26.01.2018г. № 2                 

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 2» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Юридический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-43-42 / 

(342) 282-45-18 / permlyceum2@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Белых Зинаида Дмитриевна,

(342) 282-43-42
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004303243 15.11.2010г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001932 21.07.2015г.
рег. № 4097, 
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия 59А01 № 0000371 23.05.2014г.
рег.№ 252, срок действия  до 23.05.2026г.

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 Колотыгина 

Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

2 Панченко Леонид 
Викторович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

3 Маковеева 
Валентина 
Николаевна

Представитель органов местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709(в ред. №СЭД-08-01-
09-193 от 17.02.2016 г.)

19.11.2020

4 Панова Елена 
Арнольдовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органов местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний г.  Перми (по согласованию)

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709 (в ред. №СЭД-08-01-
09-34 от 18.01.2016 г.)

19.11.2020

6 Тройнина Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020
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1.3.  Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности      

учреждения
Основание                     

(перечень разрешительных документов, на      
основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования, в том 
числе:
- программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
- программ углубленного изучения предметов 
гуманитарного, физико-математического, ес-
тественно-научного направлений;
- инновационную образовательную програм-
му;
- образовательные программы среднего об-
щего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне.
2) реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-95 
Лицензия серия 59Л01 № 0001932 
Рег. № 4097 от 21.07.2015г., срок 
действия-бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 
Лицензия серия 59Л01 № 
0001932 Рег. № 4097 от 
21.07.2015г., срок действия-бес-
срочно

Свидетельство об аккредита-
ции 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1) проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2) осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-95 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 
 

* n-1 – год, предыдущий отчетному году,
** n – отчетный год

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ Наименование функций Количество

штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 77,3 75,72 88,63 88,36
2 Непрофильные функции 11,5 11,5 11,37 11,64
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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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 86,44 88,8 88,8 87,22

2 Количественный 
состав

человек 52 51 51 51

3 Квалификация
сотрудников <**> человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 31

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 31

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 31

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 37

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Причина отклонения по п.1: Уменьшилось количество ставок основного персонала, в связи с уменьшением 
контингента учащихся.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год  2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников   учреждения человек 50,5 50,5
 в том числе:                            

 1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс, (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 37,5 37,0

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек

1.1.4 Руководители учреждения человек 6,0 6,0
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 1,3 1,4
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1 2 3 4 5
1.1.7 Рабочие человек 5,7 6,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения    руб. 39 164 35 979
 в том числе:                            
 2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс, (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 38 174 35 714

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.

2.1.4 Руководители учреждения руб. 62 733 59 249
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 16 405 15 797
2.1.7 Рабочие руб. 8 708 8 831

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ

Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

36 074,2 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 34 135,0

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. № 866 « Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

- 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ 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
физические лица                      1�1 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 572 576

Содержание детей 572 -
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 502 530 учащиеся 9-х классов 

школ   г. Перми и 
Пермского края

2�1 Подготовительные курсы для поступающих в лицей
267 246

2�2 Естественно-научная направленность 235 284 учащиеся лицея

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ Наименование услуги

(работы)
 

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
план факт план факт

год 
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 обще-

образовательных программ 
среднего общего образования

572 576 572 576 24 193,2 28 152,8 24 193,2 27 593,3

2 Содержание детей 572 - 572 - 2 651,8 - 2 648,8 -
3 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

746,1 434,2 746,1 434,2

4 Затраты на уплату налогов - 1 500,4 - 1 410,6
   
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

№ 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.
1 824 1 646 1 121 1 106

 в том числе:                                         
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):             Ед. 1 144 1 144 576 576

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 572 572 576 576

Содержание детей Ед. 572 572 - -
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):       Ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них Ед. 680

240

502

267

545

250

530

246
по видам услуг (работ):     
подготовительные курсы для поступающих в лицей

 Естественно-научная направленность Ед. 440 235 295 284

2
Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):                                          

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей,
в том числе по видам услуг (работ):                              
подготовительные курсы для поступающих в лицей

руб. 1 050,00

1 875

1 278,14

1 875

1 311,47

2 062,50

1 319,01

2 062,50
Естественно-научная направленность руб. 600 600 675 675

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.руб. 2 500,0 2 009,5 2 679,0 2 656,0
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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): 2 500,0 2 009,5 2 679,0 2 656,0

Подготовительные курсы для поступающих в лицей 1650,0 1 307,5 1 975,0 1 972,5
Естественно-научная направленность 850,0 702,0 704,0 683,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

2.5. Информация о жалобах потребителей 
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет Нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

Нет 1 вопрос урегулирован

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет 1 вопрос урегулирован

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Нет 1 вопрос урегулирован

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ 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. 1 545,0 948,3 - -

 в том числе:                                       

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 Подготовитель
ные курсы для 
поступающих в 
лицей

руб./ 
мес.

20
62

.5
20

62
.5

20
62

.5

20
62

.5

20
62

.5
20

62
.5

20
62

.5
20

62
.5

2 Естественно-
научная 
направленност
ь

руб./ 
мес.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

80
0

80
0

80
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

80
0

80
0

80
0

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

№ Наименование  
услуги 

(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Год 2017
план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
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1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-

ся в связи с оказанием муниципальным автономным уч-
реждением частично платных услуг (работ)                         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-
ся в связи с оказанием муниципальным автономным уч-
реждением платных  услуг (работ)

тыс. руб. 1 545,0 948,3 - -

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. 173 031,6 78 580,0 - 54,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 142 409,9 48 562,9 - 65,9

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 388,0 193,0 -50,3 х
 в том числе:   

1�1 в разрезе поступлений  291,8 25,5 -91,3 х
 доходы от аренды тыс. руб. 250,6 -          - 100  
 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 41,2 25,5 - 38,1  

прочие доходы тыс. руб. - - -
1�2 в разрезе выплат  96,2 167,5 74,1 х

расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс. руб. - 0,1 100

 расчеты по авансам по работам, услугам  по 
содержанию имущества

тыс. руб. - - -  

 расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 12,4 64,0 416,1  

расчеты по авансам по социальным 
выплатам

тыс. руб. - - -

расчеты по авансам по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 69,4 - -100

 расчеты по авансам по приобретению МЗ тыс. руб. - - -  
расчеты с бюджетом тыс. руб. 14,4 103,4 618,0
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2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 120,2 568,4 372,9 х
 в том числе:   

3.1 в разрезе поступлений 71,9 438,0 509,2
доходы от аренды тыс. руб. - - -
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 39,4 29,8 -24,4
прочие доходы тыс. руб. 32,5 408,2 1156,0

3.2 в разрезе выплат  48,3 130,4 170 х
 расчеты с персоналом тыс. руб. - - -  
 расчеты с бюджетом тыс. руб. - - -  
 расчеты за услуги связи тыс. руб. 0,1 0,7 600,0  
 расчеты по коммунальным услугам тыс. руб. 32,8 59,0 79,9  

расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества

тыс. руб. 3,0 - -100

расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. - - -
 расчеты по социальным выплатам тыс. руб. 12,4 70,7 470,2  
 расчеты по прочим расходам тыс. руб. - - -  
 расчеты по удержаниям из заработной платы тыс. руб. - - -  
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - - -  

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат) предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39 208,3 37 338,6
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 3 134,1 3 183,4
в том числе:
Доходы от аренды 497,7 365,3
Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 679,0
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 131,0 139,0
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 0,1 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) 5,3 -

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  27 591,1 30 084,4
 Субсидии на иные цели  8 483,1 4 070,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 717,8 37 315,6
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 2 643,6 3 160,4
в том числе:
Доходы от аренды 497,7 365,3
Доходы от оказания платных услуг 2 009,5 2 656,0
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 131,0 139,0
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 0,1 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) 5,3 -

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  27 591,1 30 084,4
 Субсидии на иные цели  8 483,1 4 070,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 40 165,5 38 329,3

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 4 091,3 4 138,6
заработная плата 1 390,0 1 337,0
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прочие выплаты 1,0 -
начисления на выплаты по оплате труда 394,3 389,6
услуги связи 2,0 1,0
транспортные услуги 95,0 300,0
коммунальные услуги 196,0 239,7
арендная плата за пользование имуществом - -
работы, услуги по содержанию имущества 898,8 858,0
прочие работы, услуги 812,2 757,9
прочие расходы 37,0 10,1
расходы по приобретению основных средств 190,0 175,0
расходы по приобретению материальных запасов 75,0 70,3
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

27 591,1 30 087,4

 заработная плата  18 000,2 18 598,7
 прочие выплаты  1,3 1,4
 начисления на выплаты по оплате труда  5 325,5 5 618,1
 услуги связи  158,5 140,3
 коммунальные услуги  989,8 1 131,0
 работы, услуги по содержанию имущества  1 235,9 1 552,9
 прочие работы, услуги  760,9 669,7
 прочие расходы  2,0 1 500,4
 расходы по приобретению основных средств  743,0 672,9

расходы по приобретению материальных запасов 374,0 202,0
за счет субсидии на иные цели 8 483,1 4 103,3
заработная плата 3 741,8 2 085,2
прочие выплаты 880,9 823,2
начисления на выплаты по оплате труда 1 086,0 615,3
арендная плата за пользование имуществом - -
прочие работы, услуги 73,1 76,4
пособия по социальной помощи населению 776,4 479,2
прочие расходы 1 902,3 -
расходы по приобретению материальных запасов 22,6 24,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 38 684,3 35 572,4

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 2 645,6 2 439,2
заработная плата 1 283,6 1 287,8
прочие выплаты - -
начисления на выплаты по оплате труда 332,7 333,3
услуги связи 0,4 1,0
транспортные услуги 93,9 160,0
коммунальные услуги 184,1 228,1
арендная плата за пользование имуществом - -
работы, услуги по содержанию имущества 275,4 73,2
прочие работы, услуги 307,6 319,4
прочие расходы 21,6 5,9
расходы по приобретению основных средств 115,1 7,4
расходы по приобретению материальных запасов 31,2 23,1
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

27 588,1 29 438,1

 заработная плата  18 000,2 18 178,3
 прочие выплаты  1,3 1,4
 начисления на выплаты по оплате труда  5 325,5 5 479,0
 услуги связи  158,5 140,3
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 коммунальные услуги  989,8 1 131,0
 работы, услуги по содержанию имущества  1 235,9 1 549,3
 прочие работы, услуги  757,9 669,7

прочие расходы  2,0 1 410,6
 расходы по приобретению основных средств  743,0 672,9
 расходы по приобретению материальных запасов  374,0 205,6

за счет субсидии на иные цели 8 450,6 3 695,1
заработная плата 3 717,4 1 782,7
начисления на выплаты по оплате труда 1 078,3 523,5
арендная плата за пользование имуществом - -
прочие работы, услуги 73,1 76,4
пособия по социальной помощи населению 1 656,9 1 288,5
прочие расходы 1 902,3 -
расходы по приобретению материальных запасов 22,6 24,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 163 683,3 172 521,5 172 521,5 78 174,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

162 313,1 171 265,2 171 265,2 76 971,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
140 570,8 140 570,8 140 570,8 47 781,3

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

1 370,2 1 256,3 1 256,3 1 202,7

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.

36 578,1
44 814,9 44 814,9 44 320,6
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в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

15 187,0 15 187,0 15 187,0 15 187,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
752,4 752,4 752,4 750,2

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 214,5 214,5 214,5 214,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 21 391,1 29 627,9 29 627,9 29 133,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 13 231,7 21 468,5 21 468,5 21 302,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
289,7 289,7 289,7 283,3

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 5,2 5,2 5,2 13,3

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 8 159,4 8159,4 8159,4 7 831,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 171,3 171,3 171,3 111,0
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 45,5 45,5 45,5 30,5

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

134 570,2 141 899,8 141 899,8 48 157,2
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

134 533,0 141 865,8 141 865,8 48 153,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 132 214,3 132 046,1 132 046,1 39 088,5
3.2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

37,2 34,0 34,0 4,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - - -
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

9 140,5 16 456,6 16 456,6 15 500,6
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 6 830,5 6 662,4 6 662,4 6 494,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. 308,1 301,3 301,3 294,4
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 88,2 86,3 86,3 84,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2 310,0 9 794,2 9 794,2 9 006,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1 814,0 9 523,2 9 523,2 8 826,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 26,2 6,5 6,5 -
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 496,0 271,0 271,0 180,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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.

11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед.

3 3 3 3
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед.
8 8 8 8

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
- - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

- - - -
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед.
- - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

12 857 12 863 12 863 10 925

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

- - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м

7 809,7 7 809,7 7 809,7 7 809,7

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений кв.м 3 253,0 3 253,0 3 253,0 3 253,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*> кв.м 174,6 174,6 174,6 174,6

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 50,0 50,0 50,0 50,0

3.2 иных объектов
в т.ч. (замощений, заборов и других) 

м
кв.м
п.м

4 556,7
4 131,4
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*> кв.м - - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 497,7 0 365,3

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ______Тройнина И.А.__________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _______Белых З.Д.__________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ______ Тройнина И.А.__________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом МАОУ «Гимназия №2» г. Перми

(протокол от 26.01.2018г. №2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» 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 

«Гимназия №2» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия №2» г. Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Телефон/факс/электронная почта              (342)266-34-69,факс (342)266-28-96, Gimnaziya2@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Суханова Людмила Андреевна (342)266-28-96
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004410805, 10 февраля 2012 г. бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4180, 04 августа 2015г, бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 507, 08 мая 2015г, до 08 мая 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначе-

нии членов наблюдатель-
ного совета(вид, дата, N, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских  Елена 

Михайловна
Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД--08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

29.06.2017

2 Курочкина Евгения 
Игоревна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-059-08-01-09-882 
от 29.06.2017г.

18.10.2017

3 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-059-08-01-09-1355 
от 18.10.2017г.

15.03.2021

4 Виноградов Эдуард 
Вячеславович

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

5 Колесников Алексей 
Владимирович

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

6 Петеримова Наталия 
Леонидовна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

7 Рыбашов Андрей 
Сергеевич

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

8 Светлакова Светлана 
Андреевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя-департамента обра-
зования администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

9 Сафонова Светлана 
Васильевна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N        Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет  
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2016 2017

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности                

1. Реализация образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180,   выдана 04 августа 
2015г.,  бессрочная. Сви-
детельство об аккредита-
ции №507, выдано  08 мая 
2015г., действительно до 08 
мая 2027г.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180,   выдана 04 августа 
2015г.,  бессрочная. Сви-
детельство об аккредита-
ции №507, выдано  08 мая 
2015г., действительно до 08 
мая 2027г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2. Проведение мероприятий в сфере образования;
3. Осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом:
-оказание платных образовательных услуг согласно ло-
кальному нормативному акту Учреждения;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
-организация питания в Учреждении;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180,   выдана 04 августа 
2015г.,  бессрочная.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180,   выдана 04 августа 
2015г.,  бессрочная.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      103,22 106,49 71 72
 2 Непрофильные функции    41,5 41,5 29 28

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 144,44 144,72 144,72 147,99

2 Количественный 
состав

человек 120 122 122 127
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14до20 лет - 5;
более 20 лет- 44

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14до20 лет - 8;
более 20 лет- 50

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14до20 лет - 8;
более 20 лет- 50

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -11;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14до20 лет - 8;
более 20 лет- 48

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет -35

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -29

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -29

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 26

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 14

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 11

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 11

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 11

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.  изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 113,8 113,2
в том числе:                                   

1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 58,0 57,3

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 5,2

1.1.4. Руководители учреждения человек 8,3 8,3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 11 10
1.1.7. Рабочие человек 33,5 32,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27166,89 25734,62

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33487,64 31218,88
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1 2 3 4 5
2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-

ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

23688,89 23060,90

2.1.4. Руководители учреждения руб. 46318,27 45800,20
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 18160,81 18583,02
2.1.7 Рабочие руб. 13062,37 11559,00

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2016 2017

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835

«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

524,0 0

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 606,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. №844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» 

21,7 0

1.4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

0 20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

58220,9 0

1.6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 61442,6

1.7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

22,0 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием                    
1.Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

492 508 Физические лица

2.Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

548 547 Физические лица
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1 2 3 4 5
3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

154 152 Физические лица

4.Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 0 56700 Физические лица
 5.Содержание детей 1194 0 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1738 1800
1.Физкультурно-спортивного направления 560 609 Дети в возрасте от 

4 лет
2.Организация общественного питания (столовая структурное по-
дразделение)

1145 1150 Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения, сотрудники
3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

33 41 Дети в возрасте от 7 
лет до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

492 508 492 508 13924,3 16379,8 13924,3 15708,7

2.Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

548 547 548 547 19755,3 22041,4 19755,3 21270,7

3.Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего 
образования

154 152 154 152 6326,5 6808,3 6326,5 6588,1

4.Реализация дополнительных обще-
развивающих  программ 

0 56700 0 56700 0 4151,7 0 1790,5

5.Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1759,2 1372,5 1759,2 1372,5

6.Затраты на уплату налогов 1080,8 3897,6 1080,8 3828,5
7.Содержание детей 1194 0 1194 0 5711,0 0 5711,0 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения                               

ед. 4126 4126 59707 59707

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 2388 2388 57907 57907

1.Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 492 492 508 508

2.Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 548 548 547 547

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 154 154 152 152
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1 2 3 4 5 6 7
4.Реализация дополнительных общеразвивающих  программ ед 0 0 56700 56700
5.Содержание детей ед. 1194 1194 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 1738 1738 1800 1800

1.Физкультурно-спортивное ед. 560 560 609 609
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

ед. 1145 1145 1150 1150

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 33 33 41 41

2  Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):            

руб. 0 0 0 0

3  Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):                           

руб. 1787,65 1787,65 1800,33 1800,33

1.Физкультурно-спортивное руб. 1800 1800 1800 1800
2. Организация общественного питания (столовая структурное по-
дразделение)

руб. 1700,00 1700,00 1700 1700

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

руб. 4619,50 4619,50 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)                         

тыс. руб. 16591,8 16591,8 16873,6 16873,6

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 181,0 181,0 208,2 208,2

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

181,0 181,0 208,2 208,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 16410,8 16410,8 16665,4 16664,4
1.Физкультурно-спортивное 2025,2 2025,2 2088,3 2088,3
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

14243,4 14243,4 14412,3 14412,3

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

142,2 142,2 164,8 164,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование  
услуги (работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017

план факт

ян
ва
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рь
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ь
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бр

ь
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яб
рь
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ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.Физкультурно-
спортивное

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2. Организация об-
щественного пи-
тания (столовая 
структурное подра-
зделение)

руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

3. Организация от-
дыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней 
(100%) для детей с 7 
до 10 лет, 
организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней (100%) для 
детей 11 лет и стар-
ше

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб2016 2017
1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     - -
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       1 -
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми 
1 -

 4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю
Пермской городской Думы          

- -

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края       

- -

 6 Жалобы потребителей, поступившие  в 
прокуратуру города Перми       

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 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. - - - -

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 оказа-
нием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016 2017 Изменение стоимости

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 303041,1 307972,0 1,6
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 262870,7 261134,9 0,66
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям                 

тыс. руб. - -

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017 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 369,9 411,3 +11,19       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений 180,4 288,3 +59,81       x       

Собственные доходы 180,4 288,3 +59,81
1�2 в разрезе выплат     189,5 123,0 -35,09       x       

КОСГУ 310 112,8 0 -100
КОСГУ 340 0,6 15,2 +2433,33
КОСГУ 226 17,1 2,8 -83,63
КОСГУ 221 0,3 0 -100
КОСГУ 223 58,7 105,0 +78,9

2  Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. 0 0

3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб 377,2 1542,6 +308,96       x       
в том числе:         
в разрезе поступлений 159,7 1212,1 +658,99
Собственные доходы 33,6 49,0 +45,84
Целевые средства 126,1 1163,1 +822,37
в разрезе выплат     217,5 330,5 +51,96       х       
КОСГУ 221 0,3 0,3
КОСГУ 262 193,0 310,3 +60,78
КОСГУ 223 24,2 19,9 -17,77

4  Просроченная кредиторская         
задолженность 

тыс.руб - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 76582,2 80353,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 17793,7 18284,7
Субсидии на муниципальное задание 48557,2 54651,4
Субсидии на иные цели 10231,3 7417,6

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 76581,5 80353,0
в том числе:                                   
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 17793,0 18284,0
Субсидии на муниципальное задание 48557,2 54651,4
Субсидии на иные цели 10231,3 7417,6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстанов. кассовых 
выплат)                 

тыс. руб. 76633,1 80959,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 17823,4 18764,4
Заработная плата 2440,6 2780,1
Прочие выплаты 163,6 92,0
Начисления на выплаты по оплате труда 737,0 839,5
услуги связи 8,3 13,8
транспортные услуги 0 148,8
коммунальные услуги 1322,0 1123,2
услуги по содержанию имущества 1255,8 1303,9
прочие услуги 1415,4 1710,4
Пособия по социальной помощи населению 0 0
прочие расходы 37,6 389,8
увеличение стоимости основных средств 1333,0 417,0
увеличение стоимости материальных запасов 9110,1 9945,9
Субсидии на муниципальное задание 48557,2 54651,4
Заработная плата 29948,3 29256,0
Прочие выплаты 1,8 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 8963,9 8835,3
услуги связи 235,7 257,5
транспортные услуги 0 0
коммунальные услуги 3070,7 3395,2
услуги по содержанию имущества 2724,3 2061,2
прочие услуги 427,3 2378,0
прочие расходы 1016,6 3899,6
увеличение стоимости основных средств 983,3 3387,1
увеличение стоимости материальных запасов 1185,3 1179,6
Субсидии на иные цели 10252,5 7543,7
Заработная плата 3721,3 3829,7
Прочие выплаты 0 316,7
Начисления на выплаты по оплате труда 1123,8 1156,6
услуги по содержанию имущества 0 0
прочие услуги 346,9 420,0
Пособия по социальной помощи населению 1691,9 1529,1
прочие расходы 3133,3 1,6
увеличение стоимости материальных запасов 235,3 290,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстанов. кассовых 
выплат)                      

тыс. руб. 76026,5 74535,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 17342,9 17595,4
Заработная плата 2437,2 2701,8
Прочие выплат 163,6 72,3
Начисления на выплаты по оплате труда 727,6 814,7
услуги связи 3,7 13,4
транспортные услуги 0 148,8
коммунальные услуги 1321,7 1123,2
услуги по содержанию имущества 984,6 1197,4
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1 2 3 4 5
прочие услуги 1403,3 1606,5
прочие расходы 34,8 304,9
увеличение стоимости основных средств 1324,0 416,2
увеличение стоимости материальных запасов 8942,4 9196,2
Субсидии на муниципальное задание 48557,2 50559,0
Заработная плата 29948,3 29008,6
Прочие выплаты 1,8 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 8963,9 8678,8
услуги связи 235,7 233,6
коммунальные услуги 3070,7 3395,1
услуги по содержанию имущества 2724,3 1379,4
прочие услуги 427,3 413,7
прочие расходы 1016,6 3831,9
увеличение стоимости основных средств 983,3 2461,2
увеличение стоимости материальных запасов 1185,3 1154,7
Субсидии на иные цели 10126,4 6380,6
Заработная плата 3690,7 3198,8
Начисления на выплаты по оплате труда 1112,9 964,6
прочие услуги 279,1 192,2
Пособия по социальной помощи населению 1645,1 1692,5
прочие расходы 3163,3 26,6
увеличение стоимости материальных запасов 235,3 305,9

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.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб 292386,2 301265,2 301265,2 305539,7

в том числе:          
1�1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 289519,9 297196,3 297196,3 300970,2

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 272315,6 272315,6 272315,6 272315,6
1�2  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб 2866,4 4069,0 4069,0 4569,4

в том числе:          
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0 0 0
2    Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления  

тыс.руб 82077,6 87823,8 87823,8 93952,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 63595,3 63595,3 63595,3 63595,3
из него:              

2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 395,5 395,5 395,5 395,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 206,7 206,7 206,7 206,7
2�2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 18482,3 24228,5 24228,5 30357,1
2.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 8395,2 8395,2 8395,2 12202,1

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0
2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 10087,1 10087,1 10087,1 10724,4

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 98,8 98,8 98,8 98,8
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального  автономного учреждения
тыс.руб 257848,8 261094,9 261094,9 258702,6

в том числе:          
3.1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 257560,8 260075,2 260075,2 257781,2

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 254452,2 253321,7 253321,7 252191,2
3.2  Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности          

тыс.руб 288,0 1019,7 1019,7 921,4

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0 0 0
4    Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

тыс.руб 47106,4 49334,8 49334,8 48236,2

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 45731,9 44601,4 44601,4 43470,9

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 284,4 277,4 277,4 270,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 159,2 155,2 155,2 151,3
4.2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 1374,5 4733,4 4733,4 4765,3
4.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 882,7 4418,0 4418,0 4448,5

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0
4.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 491,8 315,4 315,4 316,8

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления  

ед. 3 3 3 3

из них:               
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1 2 3 4 5 6 7
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 2 2 2 2
1�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 1 1 1 1

в том числе:          
1.3  Количество неиспол. объектов недвижимого 

имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 0 0 0 0

2    Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 2461 2467 2467 9158

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  10724,1 10724,1 10724,1 10724,1

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв.м  10114,1 10114,1 10114,1 10114,1

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м  62,9 62,9 62,9 62,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м  35,2 35,2 35,2 35,2
3.2  иных объектов (замощений, заборов и других)               п.м  610 610 610 610
4    Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления     

кв.м  0 0 0 0

в том числе:          
4.1  переданного в аренду <*> кв.м  0 0 0 0
4.2  переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м  0 0 0 0
5    Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

тыс.
руб.

0 256,0 0 414,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Н.Л.Петеримова ________
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Л.А.Суханова __________
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ________ Н.Л.Петеримова ______
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Протокол №6 от 27.02.2018.

наблюдательного совета
                 МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 6» г. Перми за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
Юридический адрес                           614101,Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Фактический адрес                           614101,Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Телефон/факс/электронная почта              (342)284-01-21gymn6perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Васильева Елена Анатольевна, (342)284-01-21
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003721951 от 07.02.2011 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0002026 от 04.08.2015 срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ПК 059135  рег.№ 398 18.06.2012  срок действия до 
18.06.2024 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Александрова 

Эльза Рамилевна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя- 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ от 06.09.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1122 «О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета в Муниципаль-
ном автономном общеобразовательном 
учреждении «гимназия № 6» г. Перми, 
утвержденным приказом начальника де-
партамента образования администрации 
города Перми от 16.02.2016 г. № СЭД-
08-01-09-187»

15�02�21

2 Баландина Елена 
Александровна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 18.01.2016) 

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-
09-187 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «Гимназия 
№ 6» г. Перми

15�02�21

3 Балквадзе Арсен 
Давидович

Представитель общественности, де-
путат Пермской городской Думы

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-
09-187 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «Гимназия 
№ 6» г. Перми

15�02�21

4 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-
09-187 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «Гимназия 
№ 6» г. Перми

15�02�21

5 Головин Василий 
Викторович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительской 
конференции от 20.01.2016) 

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-
09-187 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «Гимназия 
№ 6» г. Перми

15�02�21
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1 2 3 4 5
6 Шестакова 

Светлана 
Васильевна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 30.08.2017) 

Приказ от 06.09.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1122 «О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учрежде-
нии «гимназия № 6» г. Перми, утвержден-
ным приказом начальника департамента об-
разования администрации города Перми от 
16.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-187»

15�02�21

7 Углицких Светлана 
Рашидовна

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительской 
конференции от 20.01.2016) 

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-
09-187 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «Гимназия № 
6» г. Перми

15�02�21

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (переченьразрешительных 

документов,на основании которыхучреждение 
осуществляетдеятельность, с указанием номеров, даты 

выдачии срока действия) 
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-Реализация образовательных программ начально-
го общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования, в том числе 
программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего общего обра-
зования; программ углубленного изучения англий-
ского языка на уровнях основного общего образо-
вания, среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной, художествен-
но-эстетической, туристско-краеведческой, есте-
ственнонаучной направленностей,направленности 
подготовки детей к школе и иных направленностей.

Устав, утвержденный
Р а с п о р я ж е н и е м 
и.о.начальника департамен-
та образования города Пер-
ми от 13.05.2015 № СЭД-
08-01-26-265;

Лицензия серия 59Л01 № 
0002026 от 04.08.2015 срок 
действия – бессрочно;
Свидетельство об аккреди-
тации
Серия ПК 059135 рег.№ 398 
18.06.2012 срок действия до 
18.06.2024 г.

Устав, утвержденный
Р а с п о р я ж е н и е м 
и.о.начальника департамен-
та образования города Пер-
ми от 13.05.2015 № СЭД-
08-01-26-265;

Лицензия серия 59Л01 № 
0002026 от 04.08.2015 срок 
действия – бессрочно;
Свидетельство об аккреди-
тации
Серия ПК 059135 рег.№ 398 
18.06.2012 срок действия до 
18.06.2024 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в летнем лагере досуга 
и отдыха с дневным пребыванием;
-осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация отдыха детей в летнем лагере досуга 
и отдыха с дневным пребыванием сверх муници-
пального задания.

Лицензия
серия 59Л01 № 0002026 от 
04.08.2015 срок действия – 
бессрочно;

Устав, утвержденный
Р а с п о р я ж е н и е м 
и.о.начальника департамен-
та образования города Пер-
ми
от 13.05.2015 № СЭД-08-01-
26-265

Лицензия
серия 59Л01 № 0002026 от 
04.08.2015 срок действия – 
бессрочно;

Устав, утвержденный
Р а с п о р я ж е н и е м 
и.о.начальника департамен-
та образования города Пер-
ми
от 13.05.2015 № СЭД-08-01-
26-265
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,7 59,67 93 94,45
2 Непрофильные функции 4,5 3,5 7 5,55

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

на начало 
отчетного периода

на конецотчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <***>
штук 61,79 64,2 64,2 63,17

2 Количественный 
состав

человек 50 48 48 44

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 29

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 33

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 30

средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

Увеличениештатных единиц в связи с увеличением контингента и количества учебных часов на 0,97 ст, уменьшение - 
перевод на аутсорсинг бухгалтерских услуг 2,0 ст.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2016год 2017год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 46,2 44,5

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек

38,5 36,0

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 2,6

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,7 1,9
1�1�5� Административный персонал человек 4 4
1.1.6. Рабочие человек -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36965,73 31224,72

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.
36413,85 30321,10

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.
27741,67 36227,56

2.1.4. Руководители учреждения руб. 72447,53 67824,56
2�1�5� Административный персонал руб. 19381,25 18422,92
2.1.6. Рабочие руб. -

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
- - - - -

1.8.Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципальногоавтономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных  программ,  ведомственныхцелевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативногоправового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения,тыс.Руб.

2016 год 2017 год
1 2 4 4

1�1 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации г.Перми от 20.10.15 № 835

527,1

1�2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации г.Перми от 20.10.15 № 844

20,2

1.3 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная Постановлением Ад-
министрации г. Перми от 19.10.2015 N 813

29446,6

1.4 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» утвер-
жденная Постановлением Администрации г. Перми от 20.10.2015 N 850

11,0

1�5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

29274,2
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1 2 4 4
1.6 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
24,6

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

640,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2016 Год 2017 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

70 87 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

316 312

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

247 251

Содержание детей 633 -
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 431 441

Подготовка детей к школе 190 175 Дети в возрасте 5-6 
лет, учащиеся обще- 

образовательного 
учреждения

Естественнонаучное направление 231 187
Культурологическая направленность 10 -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%)для детей 11 лет и старше

- 141

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
2016 
год

2017 
год

2016 
год

2017
год

2016
год

2017
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - 1143,9 995,4 1143,9 995,4

1�2 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

247 251 247 251 6550,7 7595,4 6550,7 7579,9

1.3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

316 312 316 312 10878,7 11804,1 10878,7 11783,4

1.4 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

70 87 70 87 2185,5 3412,4 2185,5 3406,5

1�5 Содержание детей 633 - 633 - 2948,2 - 2948,2 -
1.6 Затраты на уплату налогов 1562,7 1562,7
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 1697 1697 1012 1012

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 1266 1266 650 650

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 247 247 251 251

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 316 316 312 312

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 70 70 87 87

1.1.4 Содержание детей Ед. 633 633 - -
1�2� частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 0 0 - -

1�2�1 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 431 431 362 362

1.2.3. Подготовка детей к школе Ед. 190 190 175 175
1.2.4. Естественнонаучная направленность Ед. 231 231 187 187
1�2�5� Культурологическая направленность Ед. 10 10 - -
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения полностью платных улуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1785,31 1785,31 1671,36 1671,36

3.1. Подготовка детей к школе руб. 2735,00 2735,00 2625,00 2625,00
3.2. Естественнонаучная направленность руб. 994,37 994,37 994,23 994,23
3.3. Культурологическая направленность Руб. 2012,00 2012,00
3.4. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

Руб. - - 1385,8 1385,8

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 5 5 5 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс.руб. 6120,5 5957,2 6200,8 6200,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 170,5 170,5 195,4 195,4
1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

тыс.руб. 170,5 170,5 195,4 195,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 5950,0 5786,7 6005,4 6005,4
1�2�2 Подготовка детей к школе тыс.руб. 3960,7 3945,2 4039,7 4039,7
1.2.3 Естественнонаучная направленность тыс.руб. 1915,3 1767,5 1965,7 1965,7
1.2.4 Культурологическая направленность тыс.руб. 74,0 74,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017 год

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка детей к 

школе
руб/
мес.
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0
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0
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0
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28
65

,0
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2 Естественно
научная направлен-
ность
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ская направлен-
ность
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4 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

руб/
мес.

- - - - - 13
85

,8
0

- - - - - - - - - - - 13
85

,8
0

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

- 2 Созданная комиссия про-
вела расследование. По 
результатам были прове-
дены беседы с родитель-
ским коллективом и учи-
телем. Учитель уволился 
по собственному желанию

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального  автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением  платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017

год
Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 148944,2 149504,5 +0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 119573,9 119773,4 +0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 

год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0,0 0,0

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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.

92,5 154,1 +66,6 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
72,3 65,3 –9,7 x

1�1�1 Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. 
руб.

72,3 65,3 –9,7 x

1�2 в разрезе 
выплат

20,2 88,8 +339,5 x

1�2�1 Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс. 
руб

0 86,4 +100,0 x

1�2�2 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
пособий по социальной помощи населению

тыс. 
руб.

20,2 - - x

1.2.3 Расчеты по страховым взносам тыс. 
руб.

20,2 2,4 –88,1 x

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

325,1 1164,3 +258,1 x
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в том числе:

3,1. В разрезе поступлений 235,6 856,5 263,4
3.1.1 Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг
тыс. 
руб.

225,6 856,5 279,6 x

3.1.2 Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс. 
руб

10,0 - - -

3.2. в разрезе 
выплат

188,9 307,8 +62,9 x

3.2.1 Пособия по социальной помощи населению тыс. 
руб.

89,5 279,3 +212,1 x

3.2.2 Расчеты по коммунальным услугам тыс. 
руб.

99,4 - - -

3.2.3. Расчеты по прочим услугам тыс. 
руб.

0,5 +100

3.2.4. Расчеты по страховым взносам тыс. 
руб

28,0 +100

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 37763,7 38112,9
в том числе:
в разрезе поступлений тыс.руб. 37600,4 38112,9

1.1 Собственные доходы Тыс.руб. 7758,7 8073,3
В том числе:
Аренда тыс.руб. 1303,2 1329,6
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 170,4 195,4
платные образовательные услуги тыс.руб. 5950,0 6150,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 335,1 398,3

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23707,0 25370,1
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6298,0 4669,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 37624,4 37953,7

в том числе:
в разрезе поступлений 37624,4 37953,7

2�1 Собственные доходы Тыс.руб. 7605,4 7923,6
В том числе:
Аренда тыс.руб. 1303,2 1329,2
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 170,4 195,4
платные образовательные услуги тыс.руб. 5796,7 6005,4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 335,1 333,6
Прочие тыс.руб. - 60,0

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23710,0 25370,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6309,9 4669,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс.руб. 38007,8 38539,3

в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 38007,8 38533,3

3.1. Собственные доходы тыс.руб. 7990,6 8490,0
В том числе:

211 Заработная плата тыс.руб. 3679,6 3212,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1076,0 970,3
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221 Услуги связи тыс.руб. 3,7 -
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 641,9 751,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 547,7 898,2
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1362,7 1838,7
290 Прочие расходы тыс.руб. 163,3 186,2
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 170,2 311,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 345,5 321,2
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 23707 25370,0

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 14691,4 14610,4
212 Прочие выплаты тыс.руб. 2,1 1,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4347,6 4412,3
221 Услуги связи тыс.руб. 72,3 78,1
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 1217,0 1360,6
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1833,6 1783,1
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 456,7 1003,0
290 Прочие расходы тыс.руб. 1562,7
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 874,9 481,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 211,4 76,9
3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6309,9 4679,3

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 2375,8 2199,3
212 Прочие выплаты тыс.руб. 120,0 -
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 708,5 660,2
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 553,8 659,2
262 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 829,4 1055,3
290 Прочие расходы тыс.руб. 1717,9 0,5
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 4,5 4,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс.руб. 37417,6 36990,1

в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 37417,6 36990,1

4.1 Собственные доходы тыс.руб. 7410,6 7436,5
В том числе:

211 Заработная плата тыс.руб. 3231,4 2963,2
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 944,2 878,2
221 Узел связи тыс.руб. 3,7 0
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 641,9 742,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 547,7 893,9
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 1362,7 1293,5
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб.
290 Прочие расходы Тыс.руб 163,3 186,2
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 170,2 261,8
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 345,5 216,9
4.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 23707,0 25328,0

В том числе:
211 Заработная плата Тыс.руб. 14691,4 14603,9
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 2,1 1,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 4347,6 4408,1
221 Услуги связи Тыс.руб. 72,3 75,1
223 Коммунальные услуги Тыс.руб. 1217,0 1343,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1833,6 1780,0
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 456,7 995,8
262 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб.
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290 Прочие расходы тыс.руб. 1562,7
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 874,9 480,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 211,4 76,9
4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 6300,0 4225,6

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 2369,9 1910,4
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 120,0 -
213 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 706,4 548,4
226 Прочие работы,услуги Тыс.руб. 553,6 659,2
262 Социальное обеспечение (Пособие по социальной помощи населению) Тыс.руб. 827,7 1002,3
290 Прочие расходы Тыс.руб. 1717,9 0,5
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб. 4,5 4,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 146929,2 148097,3 148097,3 148817,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 145199,4 146445,9 146445,9 147037,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 133019,8 133019,8 133019,8 133019,8
1�2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 1729,9 1651,3 1651,3 1779,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 31991,3 33222,9 33222,9 34334,7
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в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.руб. 18537,5 18537,5 18537,5 18537,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 933,2 933,2 933,2 938,2
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 1118,5 1102,3 1102,3 1102,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 13453,9 14685,5 14685,5 15797,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 10357,9 11512,7 11512,7 12445,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 306 306 306 462,4
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 3096,0 3172,8 3172,8 3352,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 1615,0 1615,0 1615,0 1561,7
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 148,5 160,5 160,5 160,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 120057,4 119573,9 119573,9 119085,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 119980,4 119509,5 119509,5 119032,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 118966,9 118750,1 118750,1 118546,4
3.2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 77,0 64,4 64,4 53,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - -
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 5575,0 5095,9 5095,9 4603,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 4484,6 4267,7 4267,7 4064,1
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из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 233,5 222,2 222,2 243,0
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 309,1 294,3 294,3 321,6

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1090,0 828,2 828,2 539,4
4.3 особо ценного

движимого имущества,
всего

тыс.руб. 550,3 426,7 426,7 275,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 153,0 122,4 122,4 91,8
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 540,0 401,5 401,5 264,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 452,8 316,3 316,3 202,3
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.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 2 2

в том числе:
-металлическое ограждение
-замощение

Ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 4622 5353 5353 6341
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в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,  закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

м 8467.5 8467.5 8467.5 8467,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5208,1 5208,1 5208,1 5208,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.

м
271,2 271,2 271,2 271,2

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

359 359 359 359

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

пог.м

2719,4

540

2719,4

540

2719,4

540

2719,4

540
4. Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м.

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,  полученных от сдачи в  аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного  управления

тыс.
руб.

1146,9 1303,2 1303,2 1329,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________
          (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _Васильева Е.А._
          (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________
          (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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                                                                       УТВЕРЖДЕН:
                                         Протокол № 3 от 31.01.2018______
                                         номер и дата протокола заседания

                                              наблюдательного совета
                                            муниципального автономного

                                              учреждения города Перми

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г.Перми
наименование учреждения

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми
Юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Подлесная д. 25
Фактический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Подлесная д. 25

614097, Россия, Пермский край, г.Пермь пр. Парковый  д. 27
Телефон/факс/электронная почта (342)2220630. 

Ф. 2222044
gcon98@pstu.ac.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Груздева Ирина Викторовна (342) 2220630
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004370159 от 26.12.1994
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4562 от 12.11.2015 г. Срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

№ 963 от 20.05.2016 года
 Срок действия по 20.05.2028 года.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного
Совета (вид, дата, N, наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Соболева Ирина 

Валерьевна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

2 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми.

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

3 Худорожкова 
Надежда 
Константиновна

Представитель трудового коллек-
тива (решение собрания трудового 
коллектива от 29.03.2017г.) 

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

4 Русинова Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение собрания трудового 
коллектива от 29.03.2017г.) 

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

5 Черепанов Михаил 
Юрьевич

Депутат Пермской Городской 
Думы, представитель обществен-
ности решение собрания трудово-
го коллектива от 29.03.2017г.) 

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022
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1 2 3 4 5
6 Лебедев Олег 

Валентинович
Предприниматель, представитель 
общественности решение со-
брания трудового коллектива от 
29.03.2017г.) 

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

7 Хисматуллина Ирина 
Петровна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания от 12.04.2017 г.) 

Приказ ДО от 12.05.17 г.
№СЭД-059-08-01-09-667 «Об утвержде-
нии нового состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

12�05�2022

  
  1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год-2016 Год-2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности         Реализация об-

щеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности. Реализация профильного 
обучения по индивидуальным учебным планам в 
7-11 классах. Реализация программ углубленного 
изучение иностранного языка, русского языка и 
литературы. Реализация инновационной образо-
вательной программы.

№ 4562 от 12.11.2015 г. Срок 
действия бессрочно

№ 4562 от 12.11.2015 г. Срок 
действия бессрочно

Аккредитация № 963 от 
20.05.2016 по 20.05.2028 г.

Аккредитация № 963 от 
20.05.2016 по 20.05.2028 г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-383

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-383

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
Осуществление приносящей доход деятельности;
Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положения об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
так же имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органами местного самоуправле-
ния г. Перми.; Оказание других платных услуг.  

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015
№ СЭД-08-01-26-383

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015
№ СЭД-08-01-26-383

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,33 49,0 88 88
2 Непрофильные функции 7,2 7,2 12 12
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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
периода

на конец
отчетного периода

на начало
отчетного периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 56,07 54,53 54,53 56,2

2 Ко л и ч е с т в е н н ы й 
состав

человек 41 41 41 43

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет –2
с3 до8 лет –2
с8 до14 лет-6
с14до20 лет-1
более 20 лет - 22

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет –3
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет-5
с14до20 лет-1
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние
и стаж
работы:
до 3-х лет –3
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет-5
с14до20 лет-1
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет –4
с3 до8 лет –2
с8 до14 лет-4
с14до20 лет-2
более 20 лет - 24

средне - специаль-
ное образование
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

средне - специаль-
ное образование
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

средне - специаль-
ное образование
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

средне - специаль-
ное образование
и стаж работы:
до 3-х лет –1
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-1
с14до20 лет-1
более20 лет - 2

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-2
с14до20 лет-
более20 лет - 1

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-2
с14до20 лет-
более20 лет - 1

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-1
с14до20 лет-
более20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

Причина отклонения по п.1 – уменьшение штатных едениц.

 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 Чел. 38,2 39,3

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников Чел.

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Чел. 27,8 30,5

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 
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1 2 3 4 5
1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
0 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Чел.
1.1.6 Административный персонал Чел. 2,7 4,0
1.1.7 Рабочие Чел. 2,7 0,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32643,98 29565,10
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

33723,92 29112,57

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

0 0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 44221,67 44754,17
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 16600,64 15031,05
2.1.7 Рабочие руб. 8264,73 12573,92

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

нет - - - -

1.8.  Информация  об  объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения  в  рамках  
целевых  программ,  утвержденных  в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образо-

вания в городе Перми» Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2015г.№ 
813 

24014,1 0

2 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Перми» Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016г.№ 
894 

0 24776,0

3 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми» Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 г. № 825 

0 400,0

4 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми» Постановление Администрации г. Перми от 15.10.2015 г. № 780 

8200,4 0

5 «Семья и дети города Перми» Постановление Администрации г. Перми от 
19.10.2016 г. N 887 

0 83,6

6 «Семья и дети города Перми» Постановление Администрации г. Перми от 
20.11.2015 г. N 835 

85,5 0

7 «Профилактика правонарушений в городе Перми» Постановление Администра-
ции г. Перми от 19.10.2016г.N 892 

0 27,5

8 «Профилактика правонарушений в городе Перми» Постановление Администра-
ции г. Перми от 20.10.2015г.N 850 

22,0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 549№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4
9 «Социальная поддержка населения города Перми» Постановление Администра-

ции г. Перми  от 18.10.2016 № 866
20,2

    
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 потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования
201 224 Физические лица          

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

232 233 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

36 44 Физические лица

1.4 Содержание детей 469 0
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 749 813 Учащиеся обще-

образовательного 
учреждения Физиче-

ские лица 

2�1 Обучение иностранному языку 7 74
2�2 Развитие речи 185 156
2.3 Естественнонаучная 266 264
2.4 Подготовка детей  к школе 287 316
2�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней 
4 3

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, 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

201 224 201 224 5249,6 6753,6 5249,6 6500,8

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

232 233 232 233 7936,8 8816,8 7936,8 8517,6

3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования 

36 44 36 44 1175,9 1692,3 1175,9 1635,7

4 Содержание детей 469 0 469 0 2196,5 0 2196,5 0
5 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества 
0 0 0 0 1032,8 952,9 1032,8 727,6

6 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 3111,1 0 1778,5
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 1687 1687 1314 1314

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 938 938 501 501

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Ед. 201 201 224 224

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Ед. 232 232 233 233

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

Ед. 36 36 44 44

Содержание детей Ед. 469 469 0 0
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 749 749 813 813
Обучение иностранному языку Ед. 7 7 74 74
развитие речи Ед. 185 185 156 156
Естественнонаучная Ед. 266 266 264 264
Подготовка детей  к школе Ед. 287 287 316 316
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 

Ед. 4 4 3 3

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

руб. 0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб. 0 0 0 0
3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб./чел 
в месяц

2106,82 2133,94 2305,06 2124,98

Обучение иностранному языку руб./чел 
в месяц

834,00 892,22 965,00 942,77

Развитие речи руб./чел 
в месяц

834,00 892,22 965,00 942,77

Естественнонаучная руб./чел 
в месяц

834,00 892,22 965,00 942,77

Подготовка детей  к школе руб./чел 
в месяц

4103,00 4080,85 4378,00 3949,43

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 

руб./чел 
в месяц

4619,50 4619,50 4619,50 4619,50

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 4 5 6
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс.руб. 5488,5 5488,5 5888,5 5888,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 34,6 34,6 31,8 31,8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 34,6 34,6 31,8 31,8
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 5453,9 5453,9 5856,7 5856,7

Обучение иностранному языку тыс.руб. 55,1 55,1 591,1 591,1
Развитие  речи тыс.руб. 1486,5 1486,5 1245,2 1245,2
Естественнонаучная тыс.руб. 2137,7 2137,7 2104,5 2104,5
Подготовка детей  к школе тыс.руб. 1753,1 1756,1 1902,0 1902,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 

тыс.руб. 18,5 18,5 13,9 13,9
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2.4.  Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год2017

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 Обучение ино-

странному языку

ру
б.

/ч
ел

 
в 

ме
ся

ц

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

2 Развитие речи

ру
б.

/ч
ел

 
в 

ме
ся

ц

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

3 Естественнона-
учная

ру
б.

/ч
ел

 
в 

ме
ся

ц

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

96
5

96
5

96
5

96
5

96
5

0 0 0 91
5

91
5

91
5

91
5

4 Подготовка де-
тей  к школе

ру
б.

/ч
ел

 
в 

ме
ся

ц

43
78

43
78

43
78

0 0 0 0 17
14

42
66

42
66

42
66

43
78

43
78

43
78

0 0 0 0 17
14

42
66

42
66

42
66

5 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительно стью 
смены 18 дней. ру

б.
/ч

ел
 в

 
ме

ся
ц

0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0

 2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

Год 2016 Год 2017

1 2 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет 2 Внесены изменения в локаль-

ные акты. Заведен журнал ре-
гистрации приема заявлений 
в 10 кл. Проведены родитель-
ские собрания.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет -

2.6. Информация   об   общей  сумме  прибыли  учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. 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. 2249 2249 1877 1877
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-
ся в связи с оказанием муниципальным автономным уч-
реждением частично платных услуг (работ) 

тыс.руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшая-
ся в связи с оказанием муниципальным автономным уч-
реждением платных услуг (работ) 

тыс.руб. 2249 2249 1877 1877

2.7. Изменение  балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед.изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 263918,0 109708,5 -58,43%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 247095,0 92324,7 -62,64%

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. - -

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 113,6 70,0 38,4% х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб х

Родительская плата тыс.руб
Арендная плата тыс.руб

1�2 в разрезе выплат 113,6 70,0 38,4% х
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 0 20,9 100%

Коммунальные услуги тыс.руб 0 19,1 100%
Прочие работы, услуги тыс.руб 113,6 30,0 73,6%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб 289,0 310,4 7,4% х

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб
159,4 148,1 7,1%
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1 2 3 4 5 6 7
Родительская плата тыс.руб 130,3 148,1 13,7%
Арендная плата тыс.руб 29,1 0 100%

3.2 в разрезе выплат тыс.руб 129,6 162,3 25,2% х
Заработная плата тыс.руб 65,2 0 100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 0 0

Услуги связи тыс.руб 0 0,6 100%
Коммунальные услуги тыс.руб 0 47,0 100%
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 0 %
Прочие работы, услуги тыс.руб 0 0 100%
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб 49,8 114,6 130,1%

Прочие расходы тыс.руб 0 0
Основные средства тыс.

руб
14,6 0 100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб

0 0 0

2.10.Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)и выплат с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 38773,3 32547,1

в том числе: в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе:                                   6251,4 6639,8
Доходы от аренды 355,0 328,9
Доходы от платных услуг 5523,8 5918,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 371,1 392,4
Прочие доходы 1,5 0
Субсидии на муниципальное задание 17586,3 21326,6
Субсидии на иные цели 14935,6 4580,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 38768,0 32518,0
в том числе: в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе:                                   6246,1 6610,7
Доходы от аренды 355,0 299,8
Доходы от платных услуг 5518,5 5918,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 371,1 392,4
Прочие доходы 1,5 0
Субсидии на муниципальное задание 17586,3 21326,6
Субсидии на иные цели 14935,6 4580,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 39363,2 33107,9
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 6808,9 7170,7
Заработная плата 2642,1 2650,1
Начисления на выплаты по оплате труда 791,8 800,3
Коммунальные услуги 682,9 792,2
Работы, услуги по содержанию имущества 948,7 834,9
Прочие работы, услуги 1097,4 1616,0
Прочие расходы 289,5 210,2
Основные средства 77,0 30,0
Материальные запасы 279,5 237,0
Субсидии на муниципальное задание 17591,6 21326,7
Заработная плата 10766,5 11030,7
Прочие выплаты 2,7 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 3174,3 3331,3
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1 2 3 4 5
Услуги связи 83,2 96,3
Коммунальные услуги 1606,7 1996,8
Работы, услуги по содержанию имущества 981,1 450,9
Прочие работы, услуги 637,1 954,2
Прочие расходы 0,7 3111,1
Основные средства 339,1 348,9
Материальные запасы 0,2 4,6
Субсидии на иные цели 14962,7 4610,5
Заработная плата 1516,1 1848,7
Прочие выплаты 220,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда 474,5 541,3
Работы, услуги по содержанию имущества 8400,4 650,0
Прочие работы, услуги 113,9 188,3
Пособия по социальной помощи населению 618,7 756,0
Прочие расходы 3613,0 0,1
Основные средства 0 350
Материальные запасы 6,1 56,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 38796,9 30032,0
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 6272,7 6595,2
Заработная плата 2628,6 2405,9
Начисления на выплаты по оплате труда 791,7 738,1
Услуги связи 0,0 0,0
Коммунальные услуги 602,4 761,8
Работы, услуги по содержанию имущества 793,0 817,8
Прочие работы, услуги 1059,6 1531,9
Прочие расходы 147,1 84,6
Основные средства 45,2 18,2
Материальные запасы 205,1 236,9
Субсидии на муниципальное задание 17591,6 19160,2
Заработная плата 10766,5 10830,4
Прочие выплаты 2,7 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 3174,3 3233,2
Услуги связи 83,2 96,3
Коммунальные услуги 1606,7 1551,1
Работы, услуги по содержанию имущества 981,1 449,9
Прочие работы, услуги 637,1 865,4
Прочие расходы 0,7 1778,5
Основные средства 339,1 348,9
Материальные запасы 0,2 4,6
Субсидии на иные цели 14932,6 4276,6
Заработная плата 1503,6 1631,7
Прочие выплаты 220,0 200,0
Начисления на выплаты по оплате труда 469,8 477,3
Работы, услуги по содержанию имущества 8400,4 650,0
Прочие работы, услуги 113,7 188,3
Пособия по социальной помощи населению 606,0 723,1
Прочие расходы 3613,0 0,1
Основные средства 0,0 350,0
Материальные запасы 6,1 56,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

262019,2 263165,2 263165,2 108922,4

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

261122,9 262225,4 262225,4 107964,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
253902,1 254102,1 254102,1 98738,6

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

896,3 939,8 939,8 958,00

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.

20176,1 20891,7 20891,7 23116,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12838,6 13038,7 13038,7 13238,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
703,1 703,1 703,1 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

120,0 120,0 120,0 347,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7337,5 7853,0 7853,0 9877,4

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3803,2 3803,2 3803,2 6240,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
103,7 103,7 103,7 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

4019,3 4049,8 4049,8 3636,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
239,1 239,1 239,1 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

53,6 53,6 53,6 53,6

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

246331,2 246342,2 246342,2 90823,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

246331,2 246342,2 246342,2 90823,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
246259,9 246326,8 246326,8 90823,1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5268,3 5279,2 5279,2 6038,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5197,0 5263,8 5263,8 5323,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
237,3 232,4 232,4 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

56,8 55,7 55,7 181,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

71,2 15,4 15,4 715,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

71,3 15,4 15,4 715,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 9 9 9 10

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов ед. 7 7 7 8
В том числе:

замощений 2 2 2 2
ограждение 2 2 2 2

ворота 3 3 3 3
Асфальтовая дорожка 0 0 0 1
в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 92 4430 4430 7158

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

кв.
м
П

7680,39 7680,39 7680,39 7930,89

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4152,3 4152,3 4152,3 4152,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

248,9 248,9 248,9 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

44,7 137,8 137,8 137,8

3.2 иных объектов кв.
м
П

3528,09 3528,09 3528,09 3778,59

в том числе:
замощений 2614,0 2614,00 2614,00 2614,00
ограждение 903,09 903,09 903,09 903,09
ворота 11,0 11,00 11,00 11,00
Асфальтовая дорожка 0 0 0 250,5

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества,  закрепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.

м
- - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

- - - -

5 Объем средств, Полученных от сдачи в Аренду в 
установленном порядке имущества,  закреплен-
ного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 355,0 0 299,8

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в арен-
ду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода�

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________        Худорожкова Н.К
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Груздева И.В.
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________          Худорожкова Н.К
       (                               (подпись)          (расшифровка подписи)
 

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
города Перми

                                      УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом

                                      МАОУ «Гимназия № 33»г. Перми 
                                      протокол № 4 от 31.01.2018 

                                      
Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 33» г. Перми за период с 01.01.2017 по 31.12.2017__

                        
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 33» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
Юридический адрес                           614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул.Н.Островского,68 
Фактический адрес                           614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул.Н.Островского,68
Телефон/факс/электронная почта              (342) 216-67-97, (342) 262-85-11
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мельчакова Нина Яковлевна, (342) 262-85-11
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004014385 от 09.12.2009 (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001982 29.07.2015 Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)                      

Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 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 Бабушкина Светлана 

Николаевна
Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 13.01.2010)

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. № 
СЭД-08-01-09-571

05.08.2018г

2 Четина Елена Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя –департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. 
№ СЭД-08-01-09-571 (в ред. от 
05.07.2016г. № СЭД-08-01-09-909)

05.08.2018г.

3 Ковган Нина Петровна Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 13.05.2013)

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. № 
СЭД-08-01-09-571

05.08.2018г.

4 Пехотина Наталья 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 13.01.2010)

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. № 
СЭД-08-01-09-571

05.08.2018г.

5 Сальникова Елена 
Владиславовна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 29.03.2017)

Приказ начальника департамента 
образования от 05.08.2013г. № СЭД-
08-01-09-571 (в ред. от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-505)

05.08.2018г.
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1 2 3 4 5
6 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице  
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. 
№ СЭД-08-01-09-571 (в ред. от 
18.01.2016 № СЭД-08-01-09-34)

05.08.2018г.

7 Мельник Наталья Николаевна Представитель общественно-
сти города Перми (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 13.01.2010)

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.08.2013г. 
№ СЭД-08-01-09-571 (в ред. от 
14.10.2016 №СЭД -08-01-09-1361)

05.08.2018г

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N        Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номе-

ров, даты выдачи и срока действия)
 год 2016  год 2017 

1 2 3 4
 1 Основной вид деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования является основным видом де-
ятельности Учреждения, в том числе:
- общеобразовательные программы углубленного изучения 
русского языка, английского языка и математики на уровне 
основного общего и среднего общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов).

Лицензия Серия 
59Л01 № 0001982 от 
29.07.2015 срок дейст-
вия бессрочно свиде-
тельство об аккредита-
ции Серия ОП 023400 
№ 95
 от 19.04.2011 действи-
тельно по 19.04.2023г 
Устав: утвержден рас-
поряжением начальни-
ка департамента обра-
зования от 11.03.2014 
№ СЭД-08-01-26-57

Лицензия Серия 
59Л01 № 0001982 от 
29.07.2015 срок дейст-
вия бессрочно свиде-
тельство об аккредита-
ции Серия ОП 023400 
№ 95
 от 19.04.2011 действи-
тельно по 19.04.2023г 
Устав: утвержден рас-
поряжением начальни-
ка департамента обра-
зования от 19.05.2016 
№ СЭД-08-01-26-157

 2 Не основные виды деятельности:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
- оказание других платных услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Учреждения сверх муниципального задания.

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 87,44 89,28 95,6 95,7
2 Непрофильные функции 4 4 4,4 4,3
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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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 85,57 91,44 91,44 93,28

2 Количественный состав чело-
век

59 69 68 69

3 Квалификация
сотрудников

чело-
век

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –4
с 3 до 8 лет-3
с 8до14лет-3
с14до 20лет-9
более20лет-29

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –10
с 3 до 8лет-8
с 8до14лет-3
с14до 20лет-8
более20лет-29

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –10
с 3 до 8лет-8
с 8до14лет-3
с14до 20лет-8
более20лет-29

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –11
с 3 до 8лет-5
с 8до14лет-2
с14до 20лет-2
более20лет-42

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-1
с 8до14лет-1 
с14до 20лет-2
более20лет-6

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-1
с 8до14лет-1
с14до 20лет-2
более20лет-6

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-1
с 8до14лет-1
с14до 20лет-2
более20лет-6

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-0
с 8до14лет-0
с14до 20лет-0
более20лет-6

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 65 67,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

54 54,3

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 9
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 41004,23 37640,91

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей) 

руб. 40822,8 36596,5
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1 2 3 4 5
2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 41401,47 29237,5

2.1.4 Руководители учреждения руб. 45917,6 48525,0
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 19870,8 24120,8
2.1.7 Рабочие руб. 0 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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 му-
ниципальных  программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

 N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об ут-
верждении программ в разрезе каждой программы) <*>

  Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.

 год 2016     год 2017   
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

21,7

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015г. № 813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

17442,9

3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

16,5

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 
835 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образования в 
городе Перми»

200,9

5 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»

48455,9

6 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

20,2

7 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

263,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

481 517 Физические лица
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1 2 3 4 5
1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования
508 504 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

63 79 Физические лица

1.4 Содержание детей 1052 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2343 2507
2�1 Подготовка детей к школе 419 572 дети в возрасте 5-6 

лет
2�2 Естественнонаучная направленность 953 1055 учащиеся в возрасте 

7-17 лет
2.3 Физкультурно-спортивная направленность 154 134 учащиеся в возрасте 

7-14 лет
2.4 Прикладная лингвистика 209 207 учащиеся в возрасте 

15-17 лет
2�5 Культурологическая направленность 457 319 учащиеся в возрасте 

7-15 лет
2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней
9 15 учащиеся в возрасте 

7-18 лет
2.7 Научно-техническая направленность 142 205 учащиеся в возрасте 

7-15 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 начального об-
щего образования

481 517 481 517 12821,9 15647,9 12821,9 15420,3

2� Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

508 504 508 504 17442,9 19274,3 17358,3 19067,2

3. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

63 79 63 79 2092,1 3093,5 2092,1 3062,8

4. Содержание детей 1052 1052 5025,4 5025,2
5� Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

916,2 731,5 916,2 731,5

6 Затраты на уплату нало-
гов

4 264,2 4 264,2
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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) учрежде-
ния

ед. 4447 4447 3607 3607

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 2104 2104 1100 1100

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

ед. 481 481 517 517

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

ед. 508 508 504 504

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 63 63 79 79

Содержание детей ед. 1052 1052
1�2 частично платными, из них по видам услуг (ра-

бот): 
ед.

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

ед. 2343 2343 2507 2507

Подготовка детей к школе ед. 419 419 572 572
Естественнонаучная направленность ед. 953 953 1055 1055
Физкультурно-спортивная направленность ед. 154 154 134 134
Прикладная лингвистика ед. 209 209 207 207
Культурологическая направленность ед. 457 457 319 319
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней

ед. 9 9 15 15

Научно-техническая направленность ед. 142 142 205 205
2 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней

Руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1689,04 1689,04 1787,77 1787,77

Подготовка детей к школе руб. 3262,50 3262,50 3625,00 3625,00
Естественнонаучная направленность руб. 1200 1200 1200,00 1200,00
Физкультурно-спортивная направленность руб. 1930,56 1930,56 3400,00 3400,00
Прикладная лингвистика руб. 1200 1200 1200,00 1200,00
Культурологическая направленность руб. 1738,89 1738,89 817,50 817,50
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней

руб. 4619,50 4619,50 4619,50 4619,50

Научно-техническая направленность руб. 440 440 528,57 528,57

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 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 9350,15 9350,15 9421,55 9421,55

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 76,22 76,22 97,01 97,01

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 70%

тыс. руб. 76,22 76,22 97,01 97,01

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 9273,93 9273,93 9324,54 9324,54
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка детей к школе тыс. руб. 4535,63 4535,63 4680,14 4680,14
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 2197,14 2197,14 2283,59 2283,59
Прикладная лингвистика тыс. руб. 608,35 608,35 597,92 597,92
Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 487,6 487,6 581,81 581,81
Культурологическая направленность тыс. руб. 1210,70 1210,70 856,97 856,97
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 100%

тыс. руб. 41,58 41,58 69,29 69,29

Научно-техническая направленность тыс. руб. 192,93 192,93 254,82 254,82

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги
(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт
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й
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нь
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ль
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ь
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рт
ап

ре
ль

ма
й
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нь
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гу
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ь
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рь
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ка
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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
Подготовка детей к 
школе 36

00
36

00
36

00
36

00

20
00

42
00

42
00

42
00

36
00

36
00

36
00

36
00

20
00

42
00

42
00

42
00

Естественнонаучная 
направленность

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Прикладная лингви-
стика

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Физкультурно-спор-
тивная направлен-
ность 24

00
24

00
24

00
40

00
40

00
44

00

24
00

40
00

40
00

40
00

24
00

24
00

24
00

40
00

40
00

44
00

24
00

40
00

40
00

40
00

Культурологическая 
направленность

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

78
0

78
0

78
0

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

78
0

78
0

78
0

Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18дней 46

19
,5

0

46
19

,5
0

Научно-техническая 
направленность 44

0
44

0
44

0
44

0

44
0

10
60

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

10
60

44
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб  Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалобгод 2016 год 2017 
1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
0 0

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

0 3

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 0

 4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

0 0

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

0 0
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1 2 3 4 5
 6 Жалобы потребителей, поступившие 

в прокуратуру города Перми       
0 1

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 учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 370986,56 371767,61 +0,21
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 322650,22 322019,03 –0,20

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 00

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

160,34 73,6 –54,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x
1�2�1 Собственные доходы: 103, 24,1 –76,6

Начисления на выплаты по 
оплате труда

6,3
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1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги 103,1
Прочие работы, услуги 17,8

1�2�2 Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципально-
го) задания:

57,2 45,5 –20,5

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0,6 8,4

Услуги связи 3,4
Коммунальные услуги 45,0 33,7
Прочие работы, услуги 11,6

1.2.3 Субсидии на иные цели: 4,0 100,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда

4,0

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс.
руб.

760,5 492,5 –35,2 x

в том числе:
в разрезе выплат х
Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципально-
го) задания:

505,0

Начисления на выплаты по 
оплате труда

3,7

Работы, услуги по содержанию 
имущества

122,0

Прочие работы, услуги 30,0
Увеличение стоимости основ-
ных средств

349,3

Субсидия на иную цель: 110,6 155,2 40,3

Прочие выплаты 18,4 155,2
Пособия по социальной помо-
щи населению

92,2

в разрезе поступлений
Субсидия на иные цели (Про-
чие доходы) 

144,9 337,3 132,8

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58583,1
в том числе в разрезе поступлений
Собственные доходы 10618,1
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37928,3

Субсидия на иные цели 10036,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58583,2 59602,1

в том числе в разрезе поступлений
Собственные доходы: 10618,2 10257,4
В т.ч. аренда 469,6 431,0
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1 2 3 4 5
Платные образовательные услуги 9841,4 9771,4
Прочие доходы 307,2 55,0
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37928,3 42926,6

Субсидия на иные цели 10036,7 5977,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-

вых выплат) 
тыс. руб. 59442,7 58039,4

в том числе в разрезе выплат:
Собственные доходы: 11028,3 10468,0
В т.ч. заработная плата тыс.руб 4786,7 4270,6
Начисления на выплаты по оплате труда 1452,4 1289,7
Услуги связи 15,2 15,6
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 1330,5 972,0
Работы, услуги по содержанию имущества 18,8 443,8
Прочие работы, услуги 3187,8 2755,4
Прочие расходы 1,0 434,9
Увеличение стоимости основных средств 212,7 216,3
Увеличение стоимости материальных запасов 23,2 68,1
Субсидия на выполнение государственного (муниципально-
го) задания

38298,5 43011,4

В т.ч.заработная плата тыс.руб. 24070,3 24323,6
Прочие выплаты 0,7 0,1
Начисления на выплаты по оплате труда 7258,6 7237,6
Услуги связи 109,0 85,0
Коммунальные услуги 1206,5 1549,2
Работы, услуги по содержанию имущества 3102,8 3131,4
Прочие работы, услуги 1332,4 1118,8
Пособия по социальной помощи населению 20,0
Прочие расходы 2,9 4270,1
Увеличение стоимости основных средств 994,0 1146,9
Увеличение стоимости материальных запасов 221,3 128,7
Субсидия на иные цели тыс.руб. 10115,9 6122,7
В т.ч. заработная плата 2821,3 3196,3
Прочие выплаты 150,0 338,4
Начисления на выплаты по оплате труда 849,9 965,3
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0 150,0
Прочие работы, услуги 233,8 272,4
Пособия по социальной помощи населению 1070,7 1167,5
Прочие расходы 4685,9 27,8
Увеличение стоимости материальных запасов 4,3 4,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 59059,1 58039,44

в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 10874,4 9707,9
В т.ч. заработная плата 4738,1 3997,9
Начисления на выплаты по оплате труда 1367,4 1196,5
Услуги связи 15,2 15,6
Транспортные расходы
Коммунальные услуги 1330,5 972,0
Работы, услуги по содержанию имущества 18,8 442,4
Прочие работы, услуги 3167,4 2362,5
Прочие расходы 1,1 436,5
Увеличение стоимости основных средств 212,7 216,3
Увеличение стоимости материальных запасов 23,2 68,1
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1 2 3 4 5
Субсидия на выполнение государственного (муниципально-
го) задания

тыс. руб. 38213,7 42546,1

В т.ч.заработная плата 24070,2 23928,3
Прочие выплаты 0,7 0,1
Начисления на выплаты по оплате труда 7187,0 7167,8
Услуги связи 108,2 85,0
Коммунальные услуги 1194,2 1549,2
Работы, услуги по содержанию имущества 3102,8 3075,3
Прочие работы, услуги 1332,4 1174,6
Пособия по социальной помощи населению 20,0
Прочие расходы 2,9 4270,1
Увеличение стоимости основных средств 994,0 1146,9
Увеличение стоимости материальных запасов 221,3 128,7
Субсидия на иные цели тыс. руб. 9971 5785,4
В т.ч. заработная плата 2723,1 2980,1
Прочие выплаты 150,0 338,4
Начисления на выплаты по оплате труда 813,9 895,6
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0 150,0
Прочие работы, услуги 233,8 272,4
Пособия по социальной помощи населению 1060,0 1116,0
Прочие расходы 4685,9 27,9
Увеличение стоимости материальных запасов 4,3 4,9

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.

367620,38 370698,19 370698,19 371420,23

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

365819,90 368676,38 368676,38 369107,07

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
350911,36 351283,40 351283,40 351283,40

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

1800,48 2021,81 2021,81 2313,16



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ570 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

53073,28 53383,43 53383,43 55242,31

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

38515,47 38515,47 38515,47 38515,47

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2063,29 2085,96 2085,96 2085,96

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4548,64 383,00 383,00 2438,76

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

14557,81 14867,96 14867,96 16726,83

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7812,07 8580,09 8580,09 10504,90

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
223,18 223,18 223,18 223,18

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

6745,74 6287,87 6287,87 6221,93

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1065,98 1065,98 1065,98 1065,98

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

84,3 121,89 121,89 121,89

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

322929,49 322361,84 322361,84 321671,67

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

322578,11 322016,07 322016,07 321396,15

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
321485,24 321103,43 321103,43 320331,97

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

351,38 345,77 345,77 275,52
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

10077,74 9501,15 9501,15 8442,32

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9089,35 8707,54 8707,54 7936,08

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
454,38 435,78 435,78 393,99

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1001,70 80,01 80,01 460,62

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

988,39 793,61 793,61 506,25

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

651,22 600,62 600,62 394,79

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
73,38 52,27 52,27 32,38

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

337,17 192,99 192,99 111,46

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
85,89 51,16 51,16 25,58

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 15 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 6 6 6 6

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 9 9 9 9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 1481 2526 2526 5972

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 17901,57 17901,57 17901,57 17901,57

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

10549,02 10549,02 10549,02 10549,02

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

324,60 324,60 324,60 324,60

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

715,60 59,60 59,60 379,50

3.2 иных объектов:
замощение
ограждение
Иные объекты (калитки, ворота, гараж) 

кв.м
п.м.
кв.м

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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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.

469,60 430,96

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Сальникова Е.В.___________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Мельчакова Н.Я.___________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ___Сальникова Е.В.___________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                          УТВЕРЖДЕН
________________№ 2 от 31.01.2018г_____________
(номер и дата протокола заседания наблюдательного

совета муниципального автономного учреждения 
города Перми)  

Отчет
 о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
за период с 01 января по 31 декабря 2017г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения учреждения

Полное наименование                         Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образова-
ния города Перми «Детская музыкальная школа № 1»

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»
Юридический адрес                           614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50
Фактический адрес                           614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50
Телефон/факс/электронная почта              (342)244-09-50/ (342)244-09-50/ dmsh1perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Касаткин Лев Иванович, (342)244-09-50
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия)   

 № 3907,  от 26.06.95г., без срока

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 59Л01 № 0002140, от 25.08.2015г., без срока

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)  № 023960, от 09.04.2002г., без срока

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Галкина Ольга 

Николаевна
начальник отдела экономики отрасли, 
планирования и анализа департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 
11�12�15

до 15.01.18

2 Замахаева Ольга 
Геннадьевна

главный бухгалтер МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 1»

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 
11�12�15

до 15.01.18

3 Кремер Анастасия 
Геннадьевна

преподаватель МАУ ДО «Детская му-
зыкальная школа № 1»

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 
11�12�15

до 15.01.18

4 Кашаева Надежда 
Ивановна

представитель родительской общест-
венности школы

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 
11�12�15

до 15.01.18

5 Пимурзина Ирина 
Владимировна

представитель родительской общест-
венности школы

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14, СЭД-09-01-06-114 от 
11�12�15

до 15.01.18

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

главный специалист отдела предприя-
тий и учреждений департамента иму-
щественных отношений администра-
ции г. Перми

приказ № СЭД-09-01-06-33 от 
07.04.16

до 15.01.18
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1.3.  Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2016 2017
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности 

Школы является реализация следу-
ющих образовательных программ: 
Дополнительные предпрофесси-
ональные общеобразовательные 
программы в области искусств 
(по различным видам искусств); 
Общеразвивающие про-
граммы в области искусств; 
Образовательные программы до-
полнительного образования детей 
художественно-эстетической на-
правленности.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки от 09.07.2015 № СЭД 09-01-05-
27; Лицензия серия 59Л01 № 
0002140 от 25.08.15г. без срока; 
Свидетельство о аккредитации 
серия АА № 023960 09.04.2002г., без 
срока.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики от 09.07.2015 
№ СЭД 09-01-05-27; Лицензия серия 
59Л01 № 0002140 от 25.08.15г. без 
срока; Свидетельство о аккредитации 
серия АА № 023960 09.04.2002г., без 
срока.

2 Виды деятельности, не являющие-
ся основными: организация фести-
валей, мастер-классов, конкурсов, 
концертов и иных форм публично-
го показа результатов творческой 
деятельности

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента куль-
туры и молодежной политики от 
09.07.2015 № СЭД 09-01-05-27

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики от 09.07.2015 
№ СЭД 09-01-05-27

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 70,6 73,5 78 76,5
2 Непрофильные функции 10,8 10,8 22 23,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.

2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 80,4 81,4 81,4 84,3
2 Количественный состав человек 62 62 62 63
3 Квалификация сотрудников <**> 56 56 56 57

* Увеличены на 2,9 ставки по основному персоналу,  в связи с утверждение новой тарификации на 01.09.2017 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N            Наименование показателей              Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59 59
 в том числе:                                    
 Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер человек 4 4
 Административно-управленческий персонал человек 2 2
 Вспомогательный персонал человек 4 4
 Основной персонал человек 49 49
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  27725,86 34643,50
 в том числе:                                    
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1 2 3 4 5
 Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер руб. 67011,98 73766,66
 Административно-управленческий персонал руб.  37759,41 42899,87
 Вспомогательный персонал руб.  10226,54 11548,73
 Основной персонал руб.  25537,81 32998,13

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы)     
 Объем услуг, (работ) 

ед. изм. 
   Объем финансового  
обеспечения, тыс. руб.    

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
 нет - - - -

1.8.  Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N 
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

  Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.   

2016 2017
1 2 3 4

1�1

Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 плана графика подпрограммы 1.4 «Ода-
ренные дети города Перми»  муниц.прогр. «Культура города Перми» на 2016 год» пост.
адм. г. Перми № 794 от 16.10.15)

270,00

1�2

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (детские 
музыкальные школы, школы искусств) (п.1.4.2.1.1 плана графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми»  муниц.прогр. «Культура города Перми» на 2016 год» 
пост.адм. г. Перми № 794 от 16.10.15)

1 481,10

1.3

Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление  в соответствие с п.1.1.1.4.1 плана графика 
подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»  муниц.
прогр. «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год (пост.адм. г. Пер-
ми № 794 от 16.10.15): 
закон Пермского края от 01.04.15 № 461-ПК, 
пост. Адм. г. Перми от 05.10.2015 № 718.

14,445
8,667

1.4

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ (п.1.4.1.1.5.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год») 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889

1429,5

1�5

Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская му-
зыкальная школа  № 1» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой 
документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого обору-
дования) (п.1.3.1.1.1.13 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное со-
стояние подведомственных учреждений депаратмента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 
2017 год постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889

480,0

1.6
Поддержка одаренный детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1  Плана-графика подпрограммы 
1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Пер-
ми» на 2017 год) постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889

351,0

1.7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учрежде-
нии (п.1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год») постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2016 № 889

4919,44
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1 2 3 4

1�8

Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 
соответствии с п.1.1.1.2.1.2 плана-графика   подпрограммы 1.1 «Оказание дополни-
тельных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных 
услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми» на 2017 год постановлением администрации г.Перми 
от 18.10.2016 г. № 866: 
-законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление» 
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия 
участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

8,667

11,556

1.9.  Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N  Наименование услуги (работы) 2016 2017  Категория 
потребителей 

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) , оказываемые потребителям с соответ-
ствии с муниципальным заданием    

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ 331 физические лица

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ 139 физические лица

реализация дополнительных общеразвивающих программ 211 физические лица
реализация дополнительных предпрофессиональных программ 259 физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату       
 групповые занятия (гармонизации) 9 8 7-18 лет
 группа общего музыкального развития 39 26 4-6 лет
 индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 173 159 4-70 лет
 групповые занятия (хор, сольфеджио) 57 69 5,5 -18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразвива-
ющих программ

331 331 15060,4 15060,4

2
реализация дополнительных об-
щеобразовательных предпрофес-
сиональных программ

139 139 7505,2 7505,2

3 реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 77226 77226 11684,2 11684,2

4
реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм

94794 94794 12528,3 12528,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - 229,8 229,8

6 налоги - - 58,1 58,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

2016 2017
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения ед. 708 755 714 732

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 470 470

реализация дополнительных общеразвивающих программ 211 211
реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ 259 259

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 470 470
реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 331 331

реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 139 139

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 238 285 244 262
групповые занятия (гармонизации) 8 9 7 8

группа общего музыкального развития 15 27 20 26
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 163 173 157 159

групповые занятия (хор, сольфеджио) 45 57 60 69

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 260 260

реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 260 260

реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 260 260

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 999,5 753,0 879 783

групповые занятия (гармонизации) 300 300 300 258
группа общего музыкального развития 1388 524 817 538

индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 1600 1518 1600 1574
групповые занятия (хор, сольфеджио) 710 670 800 762

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
план факт план факт

1 2 3 4 5 4 5

1 сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 3985,0 3996,0 2864,3 2870,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1135,9 1135,9 0,0 0,0

реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 800,0 800,0 0,0 0,0

реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 335,9 335,9 0,0 0,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2849,1 2860,1 2864,3 2870,5
групповые занятия (гармонизации) 21,6 24,0 18,9 18,6
группа общего музыкального развития 187,4 127,4 147,0 125,9
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 2352,6 2365,0 2266,4 2252,6
групповые занятия (хор, сольфеджио) 287,5 343,7 432,0 473,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед
. и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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

групповые занятия 
(гармонизации) ру

б.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0 0 0 0 30
0

30
0
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0
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0

30
0
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0
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0
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0
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0 0 0 0 30
0
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0
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0
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0

группа общего му-
зыкального разви-
тия
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б.
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00

15
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15
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15
00

15
00 0 0 0 90
0

90
0
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0
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0
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00

15
00

15
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нятия по профиль-
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групповые занятия 
(хор, сольфеджио) ру

б.
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0
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0
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0
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0
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0 0 0 0 80
0

80
0
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0

80
0
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0
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0
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0
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0

80
0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-
да Перми - - нет

4 Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми - пред-
седателю Персмкой городской Думы - - нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей        Ед. изм. 2016 2017
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального автономно-
го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего         

тыс. руб. 150,0 267,7 0,0 0,0

 в том числе:                             

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказание муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ)       

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2
сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением платных услуг (работ)            

тыс. руб. 150,0 267,7 0,0 0,0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N     Наименование показателей    Ед. изм. 2016 2017

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10 690,2 10 743,3 0,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1 138,3 1 003,6 -11,8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N                Наименование показателей         Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс. руб. 0 0

 в том числе:                                       
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 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. 7,5 20,0 - x        
 в том числе:      

1�1 в разрезе поступлений     0,0 0,0 - x        
1�2 в разрезе выплат   7,5 20,0 - x        
 коммунальные услуги  7,5 20,0 166,7 -
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. 
руб.

0,0 0,0 - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности        

тыс. 
руб.

1,25 0,00 - x        

 в том числе:      
 в разрезе выплат    1,25 0,00 - x        

услуги связи 1,25 0,00 100,0
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. 
руб.

0,0 0,0 -  

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29 846,5 34 990,7

в том числе: в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 22 259,0 24 500,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 397,5 7 200,2
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4 190,0 3 290,1
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1 2 3 4 5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29 860,8 35 078,7

в том числе: в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 22 259,0 24 500,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 397,5 7 200,2
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4 204,3 3 378,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 30 091,7 35 339,6

в том числе: в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 22 259,0 24 500,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 397,5 7 200,2
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4 435,2 3 639,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 30 090,0 35 336,1

в том числе: в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 22 259,0 24 500,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 397,5 7 196,7
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4 433,5 3 639,0

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей          Ед. изм.

2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 4 5

1 Общая балансовая стоимость  имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 10632,3 10690,2 10690,2 10743,3

 в том числе:      

1�1
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных учреди-
телем

тыс. руб. 8853,5 8834,0 8834,0 8840,5

 в том числе:      
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 4421,5 4421,5 4421,5 4421,5

1�2
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1778,8 1856,2 1856,2 1902,8

 в том числе:      
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления       

тыс. руб. 10632,3 10690,2 10690,2 10743,3

 в том числе:      
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4421,5 4421,5 4421,5 4421,5
 из него:      
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 4 5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6210,8 6268,7 6268,7 6321,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3979,0 3968,5 3968,5 3968,5
 из него:      
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2231,8 2300,2 2300,2 2353,3
 из него:      
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 1284,3 1138,3 1138,3 1003,6

 в том числе:      

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс. руб. 905,6 815,3 815,3 727,4

 в том числе:      
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 378,7 323,0 323,0 276,2

 в том числе:      
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4
Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления       

тыс. руб. 1284,3 1138,3 1138,3 1003,6

 в том числе:      
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
 из него:      
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1284,3 1138,3 1138,3 1003,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1206,8 1084,5 1084,5 964,8
 из него:      
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 77,5 53,8 53,8 38,8
 из него:      
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

N Наименование показателей Ед. изм.

2016 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество объектов недвижимого имущества,   
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 2 2 2

 из них:      
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1
 в том числе:      

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
 из них:      

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2

Количество объектов особо ценного движимого  
имущества, закрепленного за муниципальным        
автономным учреждением на праве оперативного    
управления

ед. 97 96 96 96

 в том числе:      

 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления           

кв. м 1117,8 1117,8 1117,8 1117,8

 из них:      
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 859,8 859,8 859,8 859,8
 в том числе:      

3.1.1  переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  258,0 258,0 258,0 258,0

4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления           

кв. м 0 0 0 0

 в том числе:      
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

5

Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный  бухгалтер муниципального
автономного учреждения                         _______________                             __Замахаева О.Г.____
                                                                            (подпись)                          ( расшифровка подписи)    

Руководитель  муниципального
автономного учреждения                         _______________                             __Касаткин Л.И.____
                                                                            (подпись)                          ( расшифровка подписи)    

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                              _______________                             __Замахаева О.Г.____
                                                                            (подпись)                          ( расшифровка подписи)    

СОГЛАСОВАН

______________________________________
    (начальник департамента имущественных
    отношений администрации города Перми) 
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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                       42 от 29.01.2018 года_________

                                                                                                                       номер и дата протокола заседания
                                                                                                                       наблюдательного совета

                                                                                                                       муниципального автономного
                                                                                                                        учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

города Перми
 МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» 

наименование учреждения      
за период с 01января 2017 года по 31 декабря 2017 года

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5»
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» 
Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра 

Щербакова, д. 42
Фактический адрес 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра 

Щербакова, д. 42
Телефон/факс/электронная почта (342)263-45-66/(342)263-54-42/ moudoddmsh5@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Плотникова Надежда Алексеевна (342)263-54-42
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия)

№632 от 17.08.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4453 от 14.10.2015 года
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 1492 от 14.05.2003

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 Абрамец Аркадий 

Владимирович
пенсионер (по согласованию) приказ департамента культуры и мо-

лодежной политики администрации 
города Перми № СЭД-09-01-06-6 от 
30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, 
от 10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года

2 Анисимова Елена 
Павловна

главный бухгалтер МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 5» (по 
согласованию)

приказ департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации 
города Перми № СЭД-09-01-06-6 от 
30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, 
от 10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года

3 Заборовцева Ольга 
Геннадьевна

преподаватель МАУ ДО «Детска 
музыкальная школа № 5» г.Перми 
(по соглосованию)

приказ департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города 
Перми № СЭД-09-01-06-6 от 30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, от 
10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года
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1 2 3 4 5
4 Коньшина Ольга 

Николаевна
начальник сектора художественно-
го образования отдела по культуре 
и дополнительному образованию 
управления по реализации куль-
турной и молодежной политики 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми

приказ департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города 
Перми № СЭД-09-01-06-6 от 30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, от 
10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года

5 Лапехин Николай 
Александрович

Водитель ЗАО «Юникс» (по согла-
сованию)

приказ департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города 
Перми № СЭД-09-01-06-6 от 30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, от 
10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года

6 Дудина Светлана 
Сергеевна

Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми ( по 
согласованию)

приказ департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города 
Перми № СЭД-09-01-06-6 от 30.01.2015.
 (в ред. от 11.12.2015 № СЭД-09-01-06-
111, от 30.12.2016 №СЭД-09-01-06-117, от 
10.10.2017 № СЭД-059-09-01-06-96)

3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2016 год 2017 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: дополнительное 

образование детей художественно-эстетической 
направленности повышенного уровня по на-
правлениям фортепиано, оркестровые инстру-
менты, народные инструменты, вокал (академи-
ческий)

Лицензия № 4453 от 
14.10.2015; 
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30;
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30 (в редакции от 
07.07.2015 № СЭД 09-01- 
05-25)
Положение  о предоставле-
нии дополнительных плат-
ных образовательных услуг 
от 31.10.2011.

Лицензия № 4453 от 14.10.2015; 
Устав от 18.10.2012 № СЭД-09-
01-15-30;
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30 (в редакции от 
07.07.2015 № СЭД 09-01- 05-25, 
ред. от 28.04.2017 № СЭД-059-
09-01-5-13)
Положение  о предоставле-
нии дополнительных плат-
ных образовательных услуг от 
31.10.2011.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

 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 37 37 39,5 50,2
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 19,9 16,5
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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 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 47,5 47,5 47,5 47,5
2 Количественный состав человек 36 35 35 33
3 Квалификация сотрудников

высшее образование человек 17 16 16 16
средне-профессиональное человек 19 19 19 17
стаж от 1 года до 5 лет человек 4 5 5 4
стаж от 5 лет до 10 лет человек 1 1 1 2
стаж свыше 10 лет человек 31 26 26 27

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 35 33

в том числе:
руководители человек 4 4
административно-управленческий персонал человек 2 2
вспомогательный персонал человек 4 4
основной персонал человек 25 23

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24910 28641
в том числе:
руководители руб. 49198 52288
административно-управленческий персонал руб. 15852 17629
вспомогательный персонал руб. 13846 11649
основной персонал руб. 23461 33000

    
1.7.    Информация   об  осуществлении  деятельности,  связанной  с выполнением  работ  или  оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед  страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финан-
сового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

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 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об  их утверждении ( в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий:
  - на основании муниципальной программы  «Культура города Перми», утвержденной 
Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 : проведение 
ремонтных работ в МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»(п.1.3.1.1.8. Плана –
графика подпрограммы 1.3. «Приведение в нормативное состояние подведомственных 
учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми» 
- на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889 поддержка 
одаренных детей города Перми

1702,8
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1 2 3 4
2  Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление в соответствии с законом Пермского края от 
01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных 
учреждений  Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление», постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 
«Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка 
взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
- п. 1.1.1.4.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденной Постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 № 844
-п.1.1.1.2.1.2 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889

20,2

          

20,2

3 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ 
- п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2016 год
- п.1.4.1.1.5.2 Плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год, утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.

319,0

323,1

4 Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры(п.1.4.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4. 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» 
на 2016 год

200,00

5 Проведение мероприятия в соответствии с постановлением администрации города 
Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа на 2016-2018 годы», а также приложением к нему 
«Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах на территории пермского городского округа, на 2016год»: 
организация и проведение отчетного концерта учащихся МАУ ДО «Детская 
музакальная школа № 5»

15,0

6 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении 
п.1.4.1.1.2.5 Плана графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889.

2359,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед.изм. Год 

2016
Год 

2017
Категории потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы)

1�1 Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

чел 23 0 физические лица

1�2 Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ в области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение

чел 132 0 физические лица
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1 2 3 4 5 6
1.3 Реализация дополнительных общео-

бразовательных предпрофессиональ-
ных программ в области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение

чел  88 0 физические лица

1.4 Реализация дополнительных общео-
бразовательных предпрофессиональ-
ных программ в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

чел 28 0 физические лица

1�5 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественной 
направленности

челове-
ко-час

0 43188 физические лица

1.6 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
искусств фортепиано

челове-
ко-час

0 26718 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

1.7 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
искусств: струнные инстументы

челове-
ко-час

0 6588 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

1�8 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
искусств: народные инструменты

челове-
ко-час

0 16836 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

2 Услуги (работы), оказываемые потре-
бителям за плату

Кол-во 78 88 дети в возрасте от 3 до 7лет, ребенок в 
возрасте от 7 до 14 лет или подросток в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в 
г.Перми

2�1 отделение «Общее эстетическое разви-
тие»

Кол-во 21 23 дети в возрасте от 3 до 7лет, ребенок в 
возрасте от 7 до 14 лет или подросток в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в 
г.Перми

2�2 предмет по выбору (общее фортепиано, 
сольное пение, гитара аккомпанирую-
щая)

Кол-во 32 29 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или под-
росток в возрасте от 14 до 18 лет, прожи-
вающие в г.Перми

2.3 дополнительно (индивидуальные за-
нятия) к учебным планам по общео-
бразовательным общеразвивающим 
программам и предпрофессиональным 
общеобразовательным программам 
(сольфеджио)

Кол-во 3 11 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или под-
росток в возрасте от 14 до 18 лет, прожи-
вающие в г.Перми

2.4 обучение по образовательным програм-
мам (фортепиано, гитара аккомпаниру-
ющая, сольное пение)

Кол-во 22 25 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или под-
росток в возрасте от 14 до 18 лет, прожи-
вающие в г.Перми
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид 

работ)
Объем услуг, количество Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт план факт

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2016 год 2017 год 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм в области музыкаль-
ного искусства, 5-летнее 
обучение

23 0 23 0 1271,4 1271,4 0 0

2 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм в области музыкаль-
ного искусства, 7-летнее 
обучение

132 0 132 0 6217,1 6217,1 0 0

3 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области музы-
кального искусства, 8-лет-
нее обучение

88 0 88 0 4403,5 4403,5 0 0

4 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области музы-
кального искусства, 5-лет-
нее обучение

28 0 28 0 1283,2 1283,2 0 0

5 Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ художественной 
направленности

0 120 0 120 0 0 5977,4 5977,4

6 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств фортепиано

0 72 0 72 0 0 3907,0 3907,0

7 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств: струнные инсту-
менты

0 19 0 19 0 0 1008,1 1008,1

8 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств: народные инстру-
менты

0 44 0 44 0 0 3020,6 3020,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения
человек 349 349 345 345
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 0 0 255 255
1�1�1 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности
человек 0 0 120 120

1�1�2 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств фортепиано

человек 0 0 72 72

1.1.3 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств: струн-
ные инстументы

человек 0 0 19 19

1.1.4 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств: народ-
ные инструменты

человек 0 0 44 44

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):

человек 271 271 0 0

1�2�1 Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ в области му-
зыкального искусства, 5-летнее обучение

человек 23 23 0 0

1�2�2 Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ в области му-
зыкального искусства, 7-летнее обучение

человек 132 132 0 0

1.2.3 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства, 8-летнее 
обучение

человек 88 88 0 0

1.2.4 Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства, 5-летнее 
обучение

человек 28 28 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

человек 78 78 88 88

1.3.1 отделение «Общее эстетическое развитие» человек 21 21 23 23
1.3.2 предмет по выбору (общее фортепиано, соль-

ное пение, гитара аккомпанирующая)
человек 32 32 29 29

1.3.3 дополнительно (индивидуальные занятия) к 
учебным планам по общеобразовательным об-
щеразвивающим программам и предпрофес-
сиональным общеобразовательным програм-
мам (сольфеджио)

человек 3 3 11 11

1.3.4 обучение по образовательным программам 
(фортепиано, гитара аккомпанирующая, соль-
ное пение)

человек 22 22 25 25

2 Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ):

руб. 282 282 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

руб. 1262 1262 1700 1700

3.1 отделение «Общее эстетическое развитие» руб. 1600 1600 2000 2000
3.2 предмет по выбору (общее фортепиано, гита-

ра аккомпанирующая, синтезатор, сольное пе-
ние, сольное пение с концертмейстером)

руб. 1250 1250 1600 1600

3.3 дополнительно (индивидуальные занятия) к 
учебным планам по общеобразовательным об-
щеразвивающим программам и предпрофес-
сиональным общеобразовательным програм-
мам (сольфеджио)

руб. 1200 1200 1600 1600



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 591№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
3.4 обучение по образовательным программам 

(фортепиано, гитара аккомпанирующая, 
сольное пение)

руб. 1000 1000 1600 1600

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 1150,0 1071,1 720,0 730,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс.руб. 585,0 538,6 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 565,0 532,5 720,0 731,0

2.4.  Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)
N Наименование вида 

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 отделение «Общее 

эстетическое разви-
тие»

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 - - -

20
00

20
00

20
00

20
00

2 предмет по выбору 
(общее фортепиано, 
гитара аккомпаниру-
ющая, ансамбль)

руб 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

16
00

16
00

16
00

16
00

3 предмет по выбору 
(сольное пение) руб. 10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
16

00
16

00
16

00
16

00
4 предмет по выбо-

ру (сольное пение с 
концертмейстером)

руб. 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

24
00

24
00

24
00

24
00

5 дополнительно (ин-
диви-дуальные за-
нятия) к учебным 
планам по обще-
образовательным 
общеразвивающим 
про-граммам и пред-
профессиональным 
общеобразователь-
ным программам 
(сольфеджио)

руб 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

16
00

16
00

16
00

16
00

6 обучение по образо-
вательным програм-
мам (фортепиано, 
гитара аккомпани-
рующая, сольное пе-
ние)

руб 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

16
00

16
00

16
00

16
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N 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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, всего

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.    Изменение  балансовой  (остаточной)  стоимости  нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 32227,8 31944,0 0,88
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 30002,74 29960,6 0,14

2.8.  Общая  сумма  выставленных  требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс.руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс.руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс.руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. 0,00 0,00
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2.9.  Изменение  дебиторской  и кредиторской задолженности в разрезе поступлений   (выплат),  предусмотрен-
ных  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

1 2 3 5 6 7 8
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. -17,9 -52 65,5 х

в том числе:
1�1 доходы от оказания 

платных услуг 
тыс.руб -17,9 -52,0 65,5 х

1�2 коммунальные услуги тыс.руб 0,00 0,00 0
1�2 увеличение стоимости 

материальных запасов
тыс.руб 0,00 0,00 0 х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0,00 0,00 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. -28,0 -15,0 86,6 х

в том числе:
3.1 заработная плата тыс.руб. 0,00 0,00 0
3.2 начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб. -28,0 -15,0 86,6 х

3.3 услуги связи тыс.руб. 0,00 0,00 0
3.4 работы по содержанию 

имущества
тыс.руб. 0,00 0,00 0

3.5 по оплате прочих услуг тыс.руб. 0,00 0,00 0
3.6 прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб. 0,00 0,00 0

2.10.  Информация о суммах кассовых и плановых поступлений  (с учетом  возвратов)    и    выплат  (с  учетом  
восстановленных  кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 17019,0 17860,8

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 13611,9 14407,1
целевые субсидии тыс.руб. 2257,1 2733,8
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 1150,0 720,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 16940,1 17871,9
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 13611,9 14407,1
целевые субсидии тыс.руб. 2257,1 2733,8
частично платные тыс.руб. 538,6 0,00
полностью платные тыс.руб. 532,5 731,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 17318,0 18000,3

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 13833,0 14522,2
целевые субсидии тыс.руб. 2257,1 2733,8
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 1227,9 744,3
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс.руб. 17099,7 17986,7

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 13718,0 14522,0
целевые субсидии тыс.руб. 2257,1 2733,8
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 1124,6 730,9

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 учрежде-
ния

тыс.руб. 2766,8 3056,1 3056,1 2745,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 1596,7 1886,0 1886,0 1778,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 98,0 98,0 98,0 98,0
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 1112,0 1112,0 1112,0 967,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 2586,9 2766,0 2766,0 2745,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 156,1 156,1 156,1 156,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2430,8 2609,9 2609,9 2589,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 2215,9 2341,5 2341,5 2314,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 214,9 268,3 268,3 274,9
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного 
учреждения

тыс.руб. 627,8 830,9 830,9 762,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 549,5 766,8 766,8 712,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 84,9 80,0 80,0 76,1
3.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 78,3 64,1 64,1 49,8

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. 612,4 544,5 544,5 762,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 84,9 80,0 80,0 76,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 527,4 464,5 464,5 686,1
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 527,4 464,5 464,5 686,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - -

3.2. Информация  об  использовании  имущества,  закрепленного  за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 8297 8302 8302 8283

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 786,29 786,29 786,29 786,29

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 602,8 602,8 602,8 602,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м

п.м.
11,5

171,99
11,5

171,99
11,5

171,99
11,5

171,99
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения            _______________ Анисимова Е.П._________
                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________ Плотникова Н.А.________
                                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________ Анисимова Е.П._____________
                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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   УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1 от 25.01.2018г.

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения города Перми)
                          

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
(по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания города Перми «Детская музыкальная школа № 8»
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8»
Юридический адрес                           614023,Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Фактический адрес                           614023,Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Телефон/факс/электронная почта              (342)253-34-37/253-35-66 /motovilov8@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мотовилов Георгий Олегович (342)253-34-37
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 000645980 от 30.10.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59 ЛО1 №0002326 от 19.10.2015г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Галкина Ирина 

Анатольевна
Преподаватель МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года

2 Глотка
Наталья
Дмитриевна

Главный специалист  отдела пред-
приятий и учреждений департамен-
та имущественных отношений  ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 14.12.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-123

три года

3 Рущук
Наталья 
Павловна

Преподаватель МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года

4 Сабайда Наталья  
Юрьевна

Начальник отдела правового обес-
печения, кадровой работы и де-
лопроизводства департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 22.12.2016г. № 
СЭД-09-01-06-112

три года

5 Ширинкина 
Наталья 
Викторовна

Представитель родительской обще-
ственности школы

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года
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1 2 3 4 5
6 Шунайлова Татьяна 

Викторовна
Представитель родительской обще-
ственности школы

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админис-
трации города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 1. Свидетельство 

о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

1. реализация дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств (по различ-
ным видам искусств).

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

2. реализация общеразвивающих про-
грамм в области искусств.

3.Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 от 15.07.2015г.

3.Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 от 15.07.2015г.

3. реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей худо-
жественно-эстетической направленности. 

4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

1. концертмейстерство; 2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

2. организация и проведение культурно-
досуговых;

3.Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми СЭД-09-01-05-30 от 
15.07.2015г.

3.Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми СЭД-09-01-05-30 от 
15.07.2015г.

3. концертная деятельность; 4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

4. лекционно-просветительная 
деятельность;

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 599№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4
5. профориентационная деятельность; 6.Постановление правитель-

ства РФ № 706 от 15.08.2013г. 
«Об утверждении правил оказа-
ния платных образовательных 
услуг»

6.Постановление правитель-
ства РФ № 706 от 15.08.2013г. 
«Об утверждении правил оказа-
ния платных образовательных 
услуг»

6. гастрольная деятельность;
7. внеклассная работа;
8. видеозапись, аудиозапись, фотосъемка;
9. изготовление DVD и CD;
10. изготовление печатной продукции;
11. сотрудничество с учреждениями куль-
туры, искусства и образования: обмен опы-
том, шефская работа, консультационная 
деятельность, концертная деятельность;
12. участие в городских, краевых, Всерос-
сийских и Международных конкурсах, фе-
стивалях и иных мероприятиях;
13. составление и разработка 
методических пособий;
14. составление дополнительных 
образовательных программ;
15. иностранные языки;
16. танцы.

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 56,5 60,7 80,6 81,7
2 Непрофильные функции 13,6 13,6 19,4 18,3

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 начало    
отчетного 

года

на начало    
отчетного 

года

на конец    
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*>

штук 69,1 70,1 70,1 74,3
2 Количественный состав  

чел. 49 51 51 52
3 Квалификация сотрудников  

Общее образование - - - -
Начальное проф.образование 5 5 5 3
Среднее проф.образование 11 13 13 14
Высшее проф.образование 33 33 33 34

--------------------------------
<*>Количество штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения нормы нагрузки педагогической 
работы на ставку
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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 чел. 49,5 42

в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         чел.
Руководители 4,5 4
Административно-управленческий персонал 2 2
Вспомогательный персонал 6 5
Основной персонал 37 31

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24376,96 32835,32
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         руб.
Руководители 46825,39 54510,42
Административно-управленческий персонал 32064,68 30759,13
Вспомогательный персонал 9590,22 11676,94
Основной персонал 23550,30 33585,22

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.
год 2016 год 2017

1 2 3 4
1�1 На основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794)
Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
(детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.2.1.1. Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Куль-
тура города Перми» на 2016 год»)

780,5 -

1�2 На основании муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 г. № 844
Мероприятие 1
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.4.1 плана-графика   
подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление» 
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодейст-
вия участников системы

21,7 -
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1 2 3 4
1.3 На основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889)
Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
(детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.1.1.5.2 Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Куль-
тура города Перми» на 2017 год»)

- 757,3

1.4 Мероприятие 2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учрежде-
нии (п.1.4.1.1.2.8 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Пер-
ми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год»)

- 3823,3

1�5 На основании муниципальной программы «Социальная поддержка населения горо-
да Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 18.10.2016 г. 
№ 866
Мероприятие 1
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.2.1.1 плана-
графика   подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям гра-
ждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» на 2017 год:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление» 
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодейст-
вия участников системы

- 21,7

--------------------------------
<*> 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) Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Категории   
потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием                    

360 -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ в области му-
зыкального искусства

чел. 251 -

Физ.лицо

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства

чел. 109 -

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Человеко-
час

- 37698

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

Человеко-
час

- 94062

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            чел 43 40

Физ.лицо

2�1 Общее музыкальное развитие чел 7 2
2�2 Общий музыкальный инструмент чел 12 3
2.3 Обучение на музыкальном инструменте чел 24 35



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ602 № 36 ч.1, 25.05.2018

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
Реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразвива-
ющих программ в области музы-
кального искусства

243 0 243 0 11055,8 0 11055,8 0

Реализация дополнительных об-
щеобразовательных предпрофес-
сиональных программ 
в области музыкального искусства

117 0 117 0 5982,4 0 5982,4 0

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

0 37698 0 35136 0 7985,6 0 7985,6

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств

0 94062 0 96624 0 11404,0 0 11404,0

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
человек 401 403 411 400

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 0 0 360 360

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

человек 0 0 103 103

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

человек 0 0 257 257

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 360 360 0 0
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства

человек 243 243 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства

человек 117 117 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 41 43 43 40
Общее музыкальное развитие человек 8 7 7 2
Общее фортепиано (вокал) человек 5 12 12 3
Обучение на музыкальных инструментах человек 21 24 24 35

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 264 235 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства

руб. 271 240 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области музыкаль-
ного искусства

руб. 275 248 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1220 1265 1240 1400
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1 2 3 4 5 6 7
Общее музыкальное развитие руб. 800 800 800 900
Общее фортепиано (вокал) руб. 600 600 600 700
Обучение на музыкальных инструментах руб. 1725 1482 1600 1800

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 1170,00 1177,00 530,00 537,20

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

720,00 693,40 0,00 0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства

тыс. руб. 502,00 483,50 0,00 0,00

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства

тыс. руб. 218,00 209,90 0,00 0,00

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
450,00 483,60 530,00 537,20

Общее музыкальное развитие тыс. руб. 72,00 50,40 56,00 24,00

Общее фортепиано (вокал) тыс. руб. 54,00 64,80 74,40 80,60

Обучение на музыкальных инструментах тыс. руб. 324,00 368,40 399,60 432,60

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида    

услуги
(работы)

Ед.  
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

Ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2  3  4   5    6  7   8 9  10 11  12   13   14  15   16  17   18 19  20 21 22 23  24   25   26  27   
Общее музыкальное 
развитие Ру

б.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 10
00

10
00

10
00

10
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 10
00

10
00

10
00

10
00

Общее фортепиано 
(вокал) Ру

б.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

Обучение на музы-
кальных инструмен-
тах Ру

б.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

- - - 20
00

20
00

20
00

20
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

- - - 20
00

20
00

20
00

20
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе админист-

рации города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -

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. 40 30,4 20 21,6

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 10 5,1 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,    
образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 30 25,3 20 21,6

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. 17942,3 17836,9 –0,59
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8460,5 8229 –2,74

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 недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017 Изменение сум-
мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 113,0 106,0 –6,19
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: -

1�1 в разрезе 
поступлений
130

тыс. 
руб. 3,1

1�2 в разрезе 
выплат

-

221 0,1 0,5 400
223 61,1 46,9 –23,2
226 51,8 55,5 7,1

2 Нереальная к 
взысканию
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 6,9 17,3 150,7

в том числе: - -
в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

130 4,5 2,3 –48,9
180 2,4 15 525

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

 N Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19898,3 24519,5

в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг 19096,2 19919,6
180 прочие доходы                        802,1 4599,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19905,3 24526,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг 19103,2 19926,8
180 прочие доходы                        802,1 4599,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 19999,3 24544,7
в том числе:
в разрезе выплат                         
211 заработная плата тыс.руб. 13761,8 17189,1
212 прочие выплаты тыс. руб. - -
213 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4120,7 5161,7
221 услуги связи тыс. руб. 47,2 47,8
222 транспортные расходы тыс. руб. 14,9 5,2
223 коммунальные услуги тыс. руб. 510,6 460,5
225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 686,4 654,1
226 прочие работы, услуги тыс. руб. 329,3 455,4
262 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,7
290 прочие расходы тыс. руб. 429,3 441,5
310 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,8 15,3
340 увеличение стоимости материальных запасов 70,6 92,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 19996,9 24529,7
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат:
211 заработная плата тыс. руб. 13759,9 17178,2
212 прочие выплаты тыс. руб. - -
213 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4120,2 5157,6
221 услуги связи тыс. руб. 47,2 47,8
222 транспортные расходы тыс. руб. 14,9 5,2
223 коммунальные услуги тыс. руб. 510,6 460,5
225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 686,4 654,1
226 прочие работы, услуги тыс. руб. 329,3 455,4
262 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,7
290 прочие расходы тыс. руб. 429,3 441,5
310 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,8 15,3
340 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 70,6 92,4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального 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.

18046 17942,3 17942,3 17942,3

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

1�2 Приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

18046 17942,3 17942,3 17836,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
13369,6 13369,6 13369,6 13369,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2�2 движимого имущества, всего тыс.

руб.
4676,4 4572,7 4572,7 4467,4

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

3776,5 3695,8 3695,8 3626,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

899,9 876,9 876,9 841,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

8745,5 8460,5 8460,5 8229

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
8120,3 7960,0 7960,0 7799,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

625,2 500,5 500,5 429,3

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

606 489,8 489,8 427,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

19,2 10,7 10,7 2,1
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 6 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5
в том числе:

1.3 Количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 235 225 225 218

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв.м 2628,49 2628,49 2628,49 2628,49

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 1119,1 1119,1 1119,1 1119,1

Здание Сокольская,8 1119,1 1119,1 1119,1 1119,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 1509,39 1509,39 1509,39 1509,39

Ограждение 1 80,04 80,04 80,04 80,04
Ограждение 2 203,45 203,45 203,45 203,45
Ворота 6,9 6,9 6,9 6,9
Замощение 1 1008 1008 1008 1008
Замощение 2 211 211 211 211
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

-----------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Духнич М.А.___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Мотовилов Г.О.________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
№1 от 19.01.2018

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУ ДО«Детская музыкальная школа №2» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская музыкальная школа №2»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская музыкальная школа №2»
Юридический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Уральская, д. 109
Фактический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Уральская, д. 109
Телефон/факс/электронная почта              260-41-75; 260-34-39; e-mail:dmhs2@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Пономарёва Елена Алексеевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59-БГ № 391723 от 27.04.2012

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0002667 от 23.12.2015, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность
Правовой акт о назначении 

членов наблюдательногосовета 
(вид, дата, №,наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Порубова Оксана Анатольевна Главный бухгалтер МАУ ДО 

«Детская музыкальная школа 
№2»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 23.01.2015 
№ СЭД-09-01-06-4

До 23.01.2018

2 Рюмина Ксения Владимировна Преподаватель МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа №2»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 23.01.2015 
№ СЭД-09-01-06-4

До 23.01.2018

3 Сергеева Анастасия Андреевна Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 03.11.2017,№ 
СЭД-059-09-01-06-110

До 23.01.2018

4 Никитина Надежда Михайловна Председатель территориально-
го общественного самоуправ-
ления (ТОС) «Вечерняя Пермь» 
микрорайона городские горки 
Мотовилихинского района

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 23.01.2015 
№ СЭД-09-01-06-4

До 23.01.2018

5 Коньшина Ольга Николаевна начальник сектора художест-
венного образования отдела по 
культуре и дополнительному 
образованию управления по 
реализации культурной и моло-
дежной политики департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и мо-
лодежной политики от 
03.11.2017,№ СЭД-059-09-
01-06-110

До 23.01.2018
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1 2 3 4 5
6 Пустозёрова Екатерина 

Валерьевна
Заместитель директора МАУК 
«Пермский планетарий»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 23.01.2015 
№ СЭД-09-01-06-4

До 23.01.2018

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) 

2016 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Образование и наука
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
29.07.2015, № СЭД-09-01-05-33
Лицензия серия 59Л01 № 0002667 
от 23.12.2015, бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
29.07.2015, № СЭД-09-01-05-33
Лицензия серия 59Л01 № 0002667 
от 23.12.2015, бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
Организация фестивалей, конкур-
сов, концертов, мастер-классов и 
иных форм публичного показа ре-
зультатов творческой деятельности

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
29.07.2015, № СЭД-09-01-05-33
Лицензия серия 59Л01 № 0002667 
от 23.12.2015, бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
29.07.2015, № СЭД-09-01-05–33, 
Лицензия серия 59Л01 № 0002667 
от 23.12.2015, бессрочно

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,58 59,58 86,27% 90,94%
2 Непрофильные функции 6 6 13,73% 9,06%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 58,4 59,58 59,58 62,13

2 Количественный состав человек 45 48 48 48
3 Квалификация сотрудников, в т.ч:

Руководитель - высшее профессиональное об-
разование, стаж 25лет, преподаватели и АУП 
29 человек – имеющие высшее образование, 16 
человек – среднее профессиональное образова-
ние, стаж сотрудников в среднем 30 лет

45 48 48 48

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48 48

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
- руководители
- административно-управленческий персонал
- вспомогательный персонал
- основной персонал (педагогические работники)

человек
2
2
4
40

3
1
6
38

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23204 29159
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
- руководители
- административно-управленческий персонал
- вспомогательный персонал
- основной персонал (педагогические работники) 

руб.
62167
37031
12476
21505

69686
28425
12973
33297

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учре-
ждении (п.1.4.1.1.2.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»на 2017 год) 

3711,7

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ (п.1.4.1.1.5.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»на 2017 год) 

770,7
928,2

1�2 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление на основании Закона Пермско-
го края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников государственных и 
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление», Постановления Администрации г.Перми от 22.04.2008 
№ 292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных уч-
реждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление», подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных категорий 
населения города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» на 2014 год., утвержденной постановлением админист-
рации г.Перми от 17.10.2013г. № 872 (п.1.1.2.2.1 приложения 1 к муниципальной 
программе – Плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащи-
щенных категорий населения города Перми муниципальной программы);
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1 2 3 4
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с: -законом Перм-
ского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных 
и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление»- постановлением администрации города Перми от 
05.10.2015 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муници-
пальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения 
работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление»-п.1.1.2.3.1 плана –графика подпрограммы 
1.1»Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» от 
17.10.2014г. № 745.
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.4.1. Пла-
на-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помо-
щи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категория 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» на 2016 год:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление»
-постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвер-
ждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка 
взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление»

21,6 -

1.3 Поддержка одаренных детей города Перми, (п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика 
подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2017 год)

30,0

1.4 Обеспечение оплаты взносов в фонд капитального ремонта п.1.4.1.1.22 Плана-
графика подпрограммы 4. «Одаренные дети города Перми» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2016 год

43,9

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы)
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам повышенного уровня 
«Музыкальное искусство» и «Хоровое пение»:

331 331 Ребёнок в возрасте от 7 до 14 
лет, подростки в возрасте от 
14 до 18 лет, проживающий на 
территории г.Перми

Реализация дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение)

30 10

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение стар-
шие классы

Реализация дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 7-летнее обучение)

209 91
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1 2 3 4 5
Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 7-летнее обучение млад-
шие классы
Реализация дополнительных общеобразовательных, 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение)

9 30

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 7- летнее обучение стар-
шие классы
Реализация дополнительных общеобразовательных, 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) 68 189
Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ 
младшие классы
Реализация дополнительных общеобразовательных, 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) хоровое пение

15 11

Услуга дополнительного образования по образователь-
нымпрограммам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 8-летнее обучение ФГТ 
Хоровое пение младшие классы
Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества 5-летнее обучение ФГТ 
младшие классы

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:

74 72

Подготовка детей дошкольного возраста к учебному 
процессу

18 18
Дети в возрасте 5-6 лет

Обучение детей дошкольного возраста в группах ран-
него эстетического развития

18 19 Дети в возрасте 4,5-5 лет

Другие образовательные услуги, направленные на 
всестороннее развитие гармоничной личности

38 35
Учащиеся в возрасте 7-18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
2

Реализация дополнительных 
общеобразовательных, общеразвивающих 
программ (В области музыкального искусства, 
5-летнее обучение)

30 10 30 10 1390,3 516,3 1390,3 516,3

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных, общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 7-летнее обучение)

209 91 209 91 9686,0 4698,1 9686,0 4698,1

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных, предпрофессиональных программ (В обла-
сти музыкального искусства, 5-летнее обучение)

9 30 9 30 414,5 1548,8 414,5 1548,8

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных, предпрофессиональных программ (В обла-
сти музыкального искусства, 8-летнее обучение)

68 189 68 189 3131,5 9757,8 3131,5 9757,8

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных, предпрофессиональных программ (В обла-
сти музыкального искусства, 8-летнее обучение) 
хоровое пение

15 11 15 11 690,8 567,9 690,8 567,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 405 405 403 403

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ):
ед. 331 331

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 331 331

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):

ед. 74 74 72 72

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):

руб. 232 232

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):

руб. 1825,0 1825,0 2400 2400

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2060,9 2065,0 1478,1 1478,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 617,3 617,3
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ):
тыс. руб. 1443,6 1447,7 1478,1 1478,1

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 
2017

План факт
Я

нв
ар

ь
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 ОМР Руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

2 Общ.инструмент Руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

0 0 0 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

0 0 0 15
00

15
00

15
00

15
00

3 Подготовительный 
класс

Руб.

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

0 0 0 30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

0 0 0 30
00

30
00

30
00

30
00

4 ФГТ Руб.

34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

0 0 0 34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

34
00

0 0 0 34
00

34
00

34
00

34
00

5 Общеразвивающие Руб.

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 25
00

25
00

25
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0 -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0 -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3072,2 3172,7 1,03%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 622,9 540,4 0,87%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 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: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017 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.

24,3 0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�1�1 Родительская плата за посещение 

детей учреждения
16,9 0 Родительская плата 

за посещение детей 
учреждения

1�1�2 Коммунальные услуги 3,7 1,5 0,4% Авансовый.платежи 
за электроэнергию

1.1.3 Задолженность ФСС по временной 
нетрудоспособности за счет фонда 
(б.лист) 

3,7 5,1 1,3% Задолженность 
ФСС по временной 

нетрудоспособности 
за счет б/л

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

x

в том числе: х
в разрезе выплат х

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18297,2 23236,9
в том числе:
в разрезе поступлений

Муниципальное задание

Собственные доходы

Иные цели

15313,1

2060,9

923,2

17088,9

1478,1

4669,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18301,3 23236,9

в том числе:

Муниципальное задание

Собственные доходы

Иные цели

15313,1

2065,0

923,3

17088,9

1478,1

4669,9
в разрезе поступлений

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 18338,9 23278,0

в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
262
290
310
340

13482,9
3955,2
77,1
16,1
249,3
287,7
178,4
21,6
2,4
37,6
30,6

16800,6
5075,9
62,7
25,0
300,1
458,7
360,9

-
1,8

102,7
89,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 18292,6 23278,0

в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
262
290
310
340

13482,1
3953,8
77,2
16,2
207,8
284,8
178,5
21,6
2,4
37,6
30,6

16800,6
5075,9
62,7
25,0
300,1
458,7
360,9

-
1,8

102,7
89,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

2945,3 3072,1 3072,1 3172,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

1883,8 1921,4 1921,4 2022,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1�2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

1061,5 1150,7 1150,7 1150,7

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.

2731,6 2731,6 2731,6 3072,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

430,8 430,8 430,8 430,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2300,8 2300,8 2300,8 2641,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1295,2 1295,2 1295,2 1622,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1005,6 1005,6 1005,6 1019,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

622,9 583,3 583,3 540,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

557,8 476,1 476,1 448,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
212,9 209,3 209,3 205,7

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

65,1 107,2 107,2 91,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

421,6 333,0 333,0 482,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

212,9 209,3 209,3 205,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

208,6 123,7 123,7 277,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

133,5 65,3 133,5 231,9
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

75,1 58,4 75,1 45,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

2 Количество объектов
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением  на праве 
оперативного управления

ед. 164 164 164 168

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижи-

мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

483,2 483,2 483,2 483,2

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) 

кв.
м

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, 
закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в  аренду в установленном
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Порубова О.А.
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Пономарёва Е.А.
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Порубова О.А.
    (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      __№1 от 23.01.2018__________________

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУ ДО «Детская школа искусств №14» за период с 2016 по 2017
(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская школа искусств № 14»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств №14»
Юридический адрес                           614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул 40-Лет Победы, дом 20
Фактический адрес                           614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул 40-Лет Победы, дом 20
Телефон/факс/электронная почта              295-73-58; 295-90-02; e-mail:dshi14@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Власова Марина Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004395871 от 30.10.2012

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0002280 от 02.10.2015 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

серия ГА 017879 № 2786 от 13.05.2008 по 14.05.2013

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность

Правовой акт о 
назначениичленов 
наблюдательного-
совета (вид, дата, 
№,наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Чиник Александр Анатольевич Главный бухгалтер Приказ

СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021

2 Новикова Екатерина Геннадьевна секретарь Приказ
СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021

3 Иванова Наталья Анатольевна представитель общественности Приказ
СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021

4 Коньшина Ольга Николаевна начальник сектора художественного об-
разования отдела по культуре и дополни-
тетельному образованию управления по 
реализации культурной и молодежной по-
литики департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми

Приказ
СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021

5 Дудина Светлана Сергеевна главный специалист отдела предприя-
тий и учреждений департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ
СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021

6 Маевская Юлия Вадимовна представитель общественности Приказ
СЭД-059-09-01-06
от 11.09.2017

до 10.09.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия) 
2016 2017

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

образовательная деятельность по допол-
нительному образованию детей в обла-
сти искусств

Лицензия серия серия 59Л01 № 
0002280 от 02.10.2015 бессрочная
Устав МАУ ДО «ДШИ №14» от 
05.08.2015г.
№174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях» от 03.11.06г.
ФЗ «Об образовании»
Постановление администрации 
города Перми от 08.12.2011г.№821 
«О создании МАОУ ДОД «ДШИ 
№14»…»

Лицензия серия серия 59Л01 № 
0002280 от 02.10.2015 бессрочная
Устав МАУ ДО «ДШИ №14» от 
05.08.2015г.
№174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях» от 03.11.06г.
ФЗ «Об образовании»
Постановление администрации 
города Перми от 08.12.2011г.№821 
«О создании МАОУ ДОД «ДШИ 
№14»…»

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

- -

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 20,1 22,49 100% 100%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 19,16 20,1 20,1 22,49
2 Количественный состав человек 21 20 20 21
3 Квалификация сотрудников:

педагогические работники человек 13 13 13 12
руководители человек 4 4 4 3
администр-управленческий персонал <**> человек 1 1 1 1

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 21 19

в том числе: разрезе категорий (групп) работников
1 руководители человек 4 2

административно-управленческий персонал человек 1 1
вспомогательный персонал человек 3 4
основной персонал (педагогические работники человек 13 12

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 16880 20554,00
в том числе:
руководители руб. 31600,00 32800,00
административно-управленческий персонал руб. 6720,00 6720,00
вспомогательный персонал руб. 10700,00 11200,00
основной персонал (педагогические работники) руб. 18500,00 31495,00

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований 
мероприятий (на основании муниципальной программы «Культура города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
16.10.2015 № 794

1�1�1 Поддержка одаренный детей города Перми, создание условий для 
профессонального совершенствования педагогическоих кадров и поддержки 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2016 год) 

12,0

1�1�2 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам му-
ниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства (детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.2.1.1. Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2016 год») 

261,6

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания, в соответствии с муници-
пальной программой «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 г. № 794

6016,2

1.3 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ве-
домственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий 
(на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержден-
ной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889):
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1 2 3 4
1.3.1 Поддержка одаренный детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика подпро-

граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Куль-
тура города Перми» на 2017 год) 

32,00

1.3.2 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дет-
ских школ искусств (п.1.4.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные 
дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 
2017 год») 

205,90

1.3.3 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в мунциипальном учре-
ждении (п.1.4.1.1.2.14 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети горо-
да Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год») 

2201,45

1.3.4 Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 14» (проведение ремонтных и иных работ, изго-
товление необходимой документации, осуществление технического надзора, 
приобретение необходимого оборудования) (п.1.3.1.1.1.14 Плана-графика под-
программы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учре-
ждений департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми» мунциипальной программы «Культура города Перми» на 2017 год

2160,00

1.3.4 Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры в части приобретения музыкальных инструментов (п.1.4.1.1.3.3 
Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муници-
пальной программы «Культура города Перми» на 2017 год) 

71,90

1.3.5 Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодеж-
ной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление в соответствии с п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание 
дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми» на 2017 год:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвер-
ждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка 
взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление»

21,7

1.3.6 Проведение мероприятия в соответствии с постановлением администрации го-
рода Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении 
расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направ-
ленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на 
территории Пермского городского округа, на 2017-2019 годы», а также приложе-
нием к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных во-
просов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа, на 2017 год» (далее-Перечень) в том числе:
приобретение мебели для МАОУ ДО «Детская школа искусств №14» (п.22.3.5 
Перечня) 

20,00

1.4 Субсидии на выполнение муниципального задания, в соответствии с муници-
пальной программой «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 889

6815,10

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ в области музыкального искусства
2 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

2 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ в области изобразительного искусства

2 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

3 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ в области хореографического искусства

1 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ в области музыкального искусства

2 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ в области изобразительного искусства

1 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

6 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ в области хореографического искусства

1 0 Дети 6,7 лет до 18 лет

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ худо-
жественной направленности

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Фортепиано

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Струнные инструменты

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Народные инструменты

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Живопись

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Хореографическое творчество

0 1 Дети 6,7 лет до 18 лет

13 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

18 18 Дети, взрослые

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
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 
(В области музыкального искусства, 5-лет-
нее обучение) 

10 10 397,9 397,9

2 Реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
(В области музыкального искусства, 7-лет-
нее обучение) 

30 30 1193,6 1193,6

3 Реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
(В области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение) 

10 10 397,9 397,9

4 Реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
(В области изобразительного искусства, 
7-летнее обучение) 

17 17 676,4 676,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ 
(В области хореографического искусства, 
7-летнее обучение) 

21 21 835,5 835,5

6 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных про-
грамм (В области музыкального искусст-
ва, 5-летнее обучение) 

6 6 186,3 186,3

7 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных про-
грамм (В области музыкального искусст-
ва, 8-летнее обучение) 

17 17 527,8 527,8

8 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных про-
грамм (В области изобразительного искус-
ства, 8-летнее обучение) 

18 18 558,9 558,9

9 Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных 
программ (В области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение) 

40 40 1241,9 1241,9

10 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественной на-
правленности

52 52 2680,55 2680,55

11 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(Фортепиано) 

14 14 480,7 480,7

12 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(Струнные инструменты) 

3 3 120,2 120,2

13 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(Народные инструменты) 

7 7 240,4 240,4

14 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(Живопись) 

37 37 1322,0 1322,0

15 Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(Хореографическое творчество) 

56 56 1983,01 1983,01

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 169 169 169 169

в том числе: ед.
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 10 10

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 30 30

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
изобразительного искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 10 10
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
изобразительного искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 17 17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
хореографического искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 21 21

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 6 6

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 17 17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
изобразительного искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 18 18

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
хореографического искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 40 40

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ художественной направленности

ед. 52 52

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Фортепиано) 

ед. 14 14

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Струнные инструменты) 

ед. 3 3

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Народные 
инструменты) 

ед. 7 7

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Живопись) 

ед. 37 37

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (Хореографическое творчество) 

ед. 56 56

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 3 3
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
изобразительного искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 2 2

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
изобразительного искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
хореографического искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 1 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области 
музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области изобра-
зительного искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области хорео-
графического искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ художественной направленности

52 52

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Фортепиано) 

14 14

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Струнные инструменты) 

3 3

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Народные инструменты) 

7 7

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Живопись) 

37 37

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (Хореографическое 
творчество) 

56 56

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 27 27

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкально-
го искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 3 3

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкально-
го искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 9 9

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области изобрази-
тельного искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 1 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области изобрази-
тельного искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области хореографи-
ческого искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 2 2

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 3 3

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области изобра-
зительного искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 7 7

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области хорео-
графического искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 139 139

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкально-
го искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 7 7

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
музыкального искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 21 21

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области 
изобразительного искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 7 7
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области изобрази-
тельного искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 17 17

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области хореографи-
ческого искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 20 20

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение) 

ед. 4 4

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 14 14

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области изобра-
зительного искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 11 11

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области хорео-
графического искусства, 8-летнее обучение) 

ед. 38 38

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 240 240

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкально-
го искусства, 5-летнее обучение) 

руб. 315 315

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкально-
го искусства, 7-летнее обучение)
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области изобрази-
тельного искусства, 5-летнее обучение) 

руб. 315 315

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области изобрази-
тельного искусства, 7-летнее обучение) 

руб. 180 180

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области хореографи-
ческого искусства, 7-летнее обучение) 

руб. 180 180

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение) 

руб. 180 180

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) 

руб. 315 315

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области изобра-
зительного искусства, 8-летнее обучение) 

руб. 315 315

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (В области хорео-
графического искусства, 8-летнее обучение) 

руб. 180 180

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 600 1000 600 1000

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества

руб. 600 1000 600 1000

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества

руб. 600 1000 600 1000
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества

руб. 600 1000 600 1000

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план план план факт
1 2 3 6 6 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 780,00 780,00 708,6 708,6

в том числе: тыс. руб.
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 306,0 306,0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

тыс. руб. 140,0 140,0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества

тыс. руб. 60,0 60,0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области хореографического искус-
ства и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества

тыс. руб. 106,0 106,0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 474,0 474,0 708,6 708,6

Подготовительные группы тыс. руб. 259,0 259,0 360,0 360,0
Ускоренные курсы на муз инструментах тыс. руб. 215,0 215,0 348,6 348,6

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 
2017

План факт
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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 Подготовитель-

ные группы

Ру
б.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

2 Ускоренные курсы 
на муз инструмен-
тах Ру

б.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 -
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1 2 3 4 5
2 Жалобы потребителей, поступившие

учредителю
0 0 -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016 2017 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9670,9 9736,7 0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1073,4 64,2 0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 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: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017 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.

0,0 0,0 100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0,0 0,0 100 x

1�1�1 Родительская плата за посещение 
детей учреждения

0,0 0,0 Родительская плата 
за посещение детей 

учреждения
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0,0 15,0 100 x

в том числе: х
в разрезе выплат х
Родительская плата за посещение 
детей учреждения

тыс.
руб.

0,0 15,0 100 Родительская плата 
за посещение детей 

учреждения
4 Просроченная кредиторская

задолженность
тыс.
руб.

0,00 0,00

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7069,8 12242,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 780,0 703,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 6016,2 6826,8
Субсидии на иные цели 273,6 4712,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7093,2 12263,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 803,4 723,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 6016,2 6826,8
Субсидии на иные цели 273,6 4712,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 7078,5 12265,5

в том числе:
в разрезе выплат
заработная плата 4630,7 6623,9
прочие выплаты 18,5 18,7
начисления на  выплаты по оплате труда 1442,4 2026,3
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1 2 3 4 5
услуги связи 29,0 33,8
транспортные услуги 0 0
коммунальные услуги 274,4 368,7
работы, услуги по содержанию имущества 120,0 2257,4
прочие услуги (выполнение работ) 284,7 507,9
пособия по социальной помощи населению 0,0 17,3
прочие расходы 183,9 200,7
увеличение стоимости основных средств 34,0 112,9
увеличение стоимости материальных запасов 60,9 98,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 7078,5 12265,5

в том числе:
в разрезе выплат
заработная плата 4630,7 6623,9
прочие выплаты 18,5 18,7
начисления на
выплаты по оплате
труда

1442,4 2026,3

услуги связи 29,0 33,8
транспортные услуги 0 0
коммунальные услуги 274,4 368,7
работы, услуги по содержанию имущества 120,0 2257,4
прочие услуги (выполнение работ) 284,7 507,9
пособия по социальной помощи населению 0,0 17,3
прочие расходы 183,9 200,7
увеличение стоимости основных средств 34,0 112,9
увеличение стоимости материальных запасов 60,9 98,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

9670,9 9670,9 9670,9 9736,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

65,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

9670,9 9670,9 9670,9 9736,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8879,3 8879,3 8879,3 8879,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

472,4 472,4 472,4 538,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

319,21 319,2 319,21 319,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

2316,3 1073,4 1073,4 64,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

2316,3 1073,4 1073,4 0,00

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2316,3 1073,4 1073,4 0,00

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ638 № 36 ч.1, 25.05.2018

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 36 36 36 36

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

648 648 648 648

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

648 648 648 648

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за  муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______Чиник А.А.______________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Власова М.Н.___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______Чиник А.А._____________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                             № 1от «31» .01.2017

                                                                                 (номер и дата протокола заседания
 наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения города Перми)

Отчет о деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития системы образования» 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 образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Центр развития сис-
темы образования» г.Перми.

Сокращенное наименование МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-00-04 (факс)226-16-86 icrso.perm@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Малинина Алыя Валерьевна, (342)226-54-74
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004317716 « 19 » сентября 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 4981 от «17» февраля 2016 срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

Срок пол-
номочии

1 2 3 4 5
1 Аптукова Эльза 

Ильясовна
Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя -департамента об-
разования администрации города Перми

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021

2 Вохмякова Ксения 
Юрьевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021

3 Вискова Ольга 
Васильевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021

4 Дерксен Владимир 
Петрович

Представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021

5 Калина Светлана 
Анатольевна

Представитель общественности(решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021

6 Коробкова Венера 
Викторовна

Представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

19.10.2021
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1 2 3 4 5
7 Юферова Екатерина 

Владимировна
Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Учреждения является реализация дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования  
администрации города Пер-
ми от 23.08.2011 №СЭД-08-
01-26-165, (в следующей 
редакции от 24.08.2015 № 
СЭД-08-1-26-475, лицензия 
Серия РО № 048993

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, ли-
цензия Серия 59Л01 № 
0002892

2 Неосновные виды деятельности:
- сопровождение реализации инновационных программ 
и проектов;
- организация и проведение экспертно-методическим сове-
том экспертиз в области учебно-методической деятельнос-
ти, в т. ч. программ развития, рабочих программ, учебно-
методических пособий, информационных, методических 
и учебных материалов, разработанных образовательными 
учреждениями;
- организация и проведение экспертизы эффективности ин-
новационной деятельности образовательных учреждений;
- организация мероприятий;
- осуществление приносящей доход деятельности, сверх 
муниципального задания:
- реализация платных образовательных услуг;
- оказание консалтинговых услуг;
- выполнение научно-исследовательских, методических, 
опытно-экспериментальных и других видов работ;
- проведение экспертизы программ развития образова-
тельных учреждений;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния  администрации го-
рода Перми от 23.08.2011 
№СЭД-08-01-26-165, (в 
следующей редакции от 
24.08.2015 № СЭД-08-1-26-
475, лицензия Серия РО № 
048993

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, ли-
цензия Серия 59Л01 № 
0002892

- проведение экспертизы и рецензирование методических 
материалов, проектов, авторизованных и модифициро-
ванных образовательных программ;
- организация и проведение конкурсов профессионально-
го мастерства, консультационных семинаров, педагогиче-
ских чтений, конференций, выставок;
- осуществление издательской деятельности, в т. ч. произ-
водство и реализацию печатной продукции;
- разработка, изготовление, тиражирование и реализацию 
учебно-методических материалов для образовательных 
учреждений, педагогов;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления города Перми.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 23 23,0 70 70
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 30 30

1.5.Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук  33,5 33,5 33,5 33,5

2 Количественный 
состав

человек 31 32 31 30

3 Квалификация 
сотрудников 

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 8; 
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 9; 
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 
до 3-х лет - 0;  
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - ;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - ;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - ;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - ;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

 Причина отклонения показателей _______________________

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 19,7 23,0

1�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников: человек - -
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) человек - -

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) человек 8,9 11

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-
образовательный) процесс человек - -

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,7 5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 4
1.1.7 Рабочие человек 4 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36037,65 33314,13
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) руб. 27033,71 23193,90
Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс руб. - -
Руководители учреждения руб. 31804,96 31115,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 20627,28 21596,02
Рабочие руб. 9586,35 10396,97

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансо-
вого обеспечения данной деятельности 

N Наименование услуги  
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы)*

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017
1 2 3 4

1�1 Администрация города Перми Постановление от 19 октября 2015 г. № 813 Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

23255,64 -

1�2 Администрация города Перми Постановление от 19 октября 2016 г. № 894 Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного образования услуг в сфере образования в городе Перми» 

- 24031,02
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1 2 3 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,22

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 год 2017 год Категория   

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием  
Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых

563 Физические лица

Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации

- 27024 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 
2896 4386

Педагоги системы 
образования города Перми

Проведение курсовой подготовки 2896 2212 Педагоги системы 
образования города Перми

Проведение конкурсов - 2174 Педагоги системы 
образования города Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план Факт план факт
2016 
год

2017 
год

2016 
год

2017 
год

2016 год 2017год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных про-

фессиональных программ повыше-
ния квалификации

- 27024 - 27024 - 12319,60 - 12319,60

2 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - - 126,41 - 126,41

2 Образовательная услуга дополни-
тельного образования взрослых

563 - 563 - 12408,46 - 12408,46 -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 3459 3459 31410 31410

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 563 563 27024 27024

1�1�1 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых Ед. 563 563 - -
1�1�2 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации
Ед. - - 27024 27024

1�2� Частично платные, из них по видам услуг (работ) Ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг. Ед. 2896 2896 4386 4386
1.3.1 Проведение курсовой подготовки Ед. 2896 2896 2212 2212
1.3.2 Проведение конкурсов Ед. - - 2174 2174
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 1859,24 1859,24 2280,29 2280,29

3.1 Проведение курсовой подготовки руб. 1859,24 1859,24 1859,24 1859,24
3.2 Проведение конкурсов Руб. - - 421,05 421,05

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных  

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 5384,4 5384,4 4364,4 4364,4

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. 5384,4 5384,4 4364,4 4364,4

Проведение курсовой подготовки тыс. руб. 5384,4 5384,4 3564,8 3564,8
Проведение конкурсов тыс. руб. - - 799,6 799,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 
N Наименование 

вида    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план Факт
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й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Проведение кур-

совой подготовки
Руб.
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- - -
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4
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4
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,2

4
18
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- - -
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курсов

Руб.

42
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42
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05
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05

42
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05 - - -
42
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05
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05
42

1,
05
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1,
05
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1,
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42

1,
05

2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главы города 
Перми председателю Пермской городской Думы

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном перио-
де, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: 
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавша-

яся в связи с оказанием    муниципальным автономным 
учреждением  частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием  муниципальным автономным учре-
ждением   платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5990,17 6090,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 647,02 590,59

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе: 
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 325,53 605,32 54 x

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений 43,71 103,48 42 x        
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 281,82 501,84 56 x  

Оплата труда тыс. руб. 1,21 3,73 32
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 0,25 35,48 70

Услуги связи тыс. руб. 4,53 8,89 51 -
Транспортные услуги тыс. руб. 11,67 0,36 3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 101,03 17,89 18 -
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,81 20,81 4

Прочие услуги тыс. руб. 36,39 128,84 28 -
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1 2 3 6 7 8 9
Прочие расходы тыс. руб. 125,93 285,83 44
Основные средства тыс. руб. - -
Материальные запасы тыс. руб. - -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 60,73 201,29 30 x        
в том числе: 
в разрезе выплат тыс. руб. - - - x        
Заработная плата тыс. руб. 12,78 - 100 -
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 47,88 70,25 68 -

Прочие услуги тыс. руб. 0,02 9,36
4 Просроченная  кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29148,98 28772,94

в том числе: 
в разрезе поступлений: тыс. руб.
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5893,33 4721,69
Доход от аренды тыс. руб. 251,49 278,17
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5641,84 4443,52
Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 12408,46 12446,01

Субсидии на иные цели тыс. руб. 10847,19 11605,24
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28693,68 28849,25

в том числе: 
в разрезе поступлений 
Собственные доходы учреждения 5694,05 4798,00
Доход от аренды тыс. руб. 251,49 283,04
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5442,56 4514,96

442,56
Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 12408,46 12446,01

Субсидии на иные цели тыс. руб. 10847,19 11605,24
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) тыс. руб. 28723,87 28788,06

в том числе: 
в разрезе выплат 
Собственные доходы учреждения: 6203,85 4736,81
Заработная плата тыс. руб. 200,02 160,17
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 66,41 45,40
Услуги связи тыс. руб. - 3,25
Транспортные услуги Тыс. руб. 20,00 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 62,25 147,42
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 376,89 100,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5477,39 4000,00
Прочие расходы тыс. руб. 0,89 280,57
Материальные запасы тыс. руб. - -
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 12408,46 12446,01
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 8259,08 8497,20
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2341,33 2566,16
Услуги связи тыс. руб. 88,05 92,96
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 497,90 467,47
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 350,44 254,31
Прочие работы, услуги тыс. руб. 549,03 123,04
Прочие расходы тыс. руб. 18,91 140,28
Основные средства тыс. руб. 140,00 100,00
Материальные запасы тыс. руб. 163,72 204,59
Субсидии на иные цели 10847,19 11605,24
Заработная плата тыс. руб. 143,52 539,76
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,34 163,01
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8860,32 8323,37
Прочие расходы тыс. руб. 1800,00 2558,88
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. - 20,22

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               тыс. руб. 28412,46 28595,78
в том числе: 
в разрезе выплат 
Собственные доходы учреждения: 5988,66 4544,53
Заработная плата тыс. руб. 200,02 160,17
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 64,26 45,40
Транспортные услуги - 3,25
Услуги связи 20,00 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 62,25 132,88
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 358,88 87,72
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5282,36 3834,54
Прочие расходы тыс. руб. 0,89 280,57
Материальные запасы тыс. руб. - -
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 12408,46 12446,01

Заработная плата тыс. руб. 8259,08 8497,20
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2341,33 2566,16
Услуги связи тыс. руб. 88,05 92,96
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 497,90 467,47
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 350,44 254,31
Прочие работы, услуги тыс. руб. 549,03 123,04
Прочие расходы тыс. руб. 18,91 140,28
Основные средства тыс. руб. 140,00 100,00
Материальные запасы тыс. руб. 163,72 204,59
Субсидии на иные цели 10847,19 11605,24
Заработная плата тыс. руб. 143,52 539,76
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,34 163,01
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8860,32 8323,37
Прочие расходы тыс. руб. 1800,00 2558,88
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. - 20,22
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

3.1 Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 8922,53 5892,07 5892,07 5992,07

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за  счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 8922,53 5892,07 5892,07 5992,07

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 

тыс. руб. 8668,24 6021,83 6021,83 5892,07

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7587,17 4920,76 4920,76 4791,00
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 5536,21 3336,14 3336,14 3714,39

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого  имущества, всего тыс. руб. 2030,96 1584,62 1584,62 1076,61

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. 577,36 548,92 548,92 492,49

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 577,36 548,92 548,92 492,49

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 442,06 425,27 425,27 408,48
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления 

тыс. руб. 446,18 425,27 425,27 408,48
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 442,06 425,27 425,27 408,48
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4,12 - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4,12 - - -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4  иного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2 Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 

ед. 5 5 5 5

из них: 
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:          
1.3 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них: 
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного  движимого 
имущества, закрепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления 

ед. 219 224 224 199

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 

кв. м 2023,2 2023,2 2023,2 2023,2

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений  кв. м 946,8 946,8 946,8 946,8

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду  <*> Кв. м - - - -
3.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование <*>
кв.  м  - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)               кв.  м  1076,4 1076,4 1076,4 1076,4
4 Общая площадь неиспользуемого       

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

кв.  м  - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

4.1 переданного в аренду  <*> кв.  м  - - - -
4.2 Переданного в безвозмездное пользование кв.  м  - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

Тыс. руб.

Главный бухгалтер                                       _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Директор                                                        _______________     ___Малинина А.В.____
                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
За составление отчета)                                 _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в слу-
чае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.
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                                 УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом 

МАУ ДО «ЦДТ«Детство» г.Перми
Протокол от  31 января  2018 года № 2__   

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Детство» г.Перми 
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Детство» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г.Перми
Юридический адрес 614113,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 44
Фактический адрес 614113,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 44

614113,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская,9
614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова д. 55/1.

Телефон/факс/электронная почта (342) 252-31-05 (факс)
CDT-Detstvo@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Соснина Галина Валентиновна 
(342) 252-26-64

Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №1025901606972 «01» февраля 2012, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59101 № 0001779 регистрационный номер 3951 от «10» 
апреля 2015, срок действия - бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)

Серия АА №174049 от «18» апреля 2006, срок действия – не 
установлен

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Вшивков Олег 

Аркадьевич
Представитель общественности 
(решение общего собрания от 
16.02.2017)
Представитель общественности 
города Перми (решение общего 
собрания трудового коллектива от 
28.05.2010)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017
Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-258 от 
12.03.2012

12.03.2022

12.03.2017

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна  

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-1557 от 
16.11.2015

12.03.2022

12.03.2017

3 Колотыгина Юлия 
Павловна

Представитель органа  местного 
самоуправления в лице учредителя 
-департамента образования адми-
нистрации города Перми
Представитель органа  местного 
самоуправления в лице учредителя 
- департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-876 от 
29.06.2016

12.03.2022

12.03.2017



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 653№ 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5
4 Лаврова Лилия 

Мунировна
Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания от 
16.02.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017

12.03.2022

5 Иванов Сергей 
Иванович

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
28.05.2010)

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-258 от 
12.03.2012

12.03.2017

6 Носова Евгения 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания от 16.02.2017)
Представитель родительской об-
щественности (решение родитель-
ского собрания от 16.09.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017
Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-1289 от 
07.10.2015

12.03.2022

12.03.2017

6 Янтисю Валентина 
Васильевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания от 
16.02.2017)
Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания от 
28.05.2010)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-309 от 
14.03.2017
Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-258 от 
12.03.2012

12.03.2022

12.03.2017

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)

2016 год 2017 год
1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности: реализация до-

полнительных общеразвиваюших программ
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника
Департамента образования от 
17.02.2015 г. №СЭД -08-01-06 -12
Лицензия Серия 59101 № 
0001779 регистрационный но-
мер 3951 от «10» апреля 2015, 
срок действия- бессрочная, 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия АА 
№174048 от «18» апреля 2006, 
срок действия – не установлен

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника
Департамента образования от 
17.02.2015 г. №СЭД -08-01-06 -12
Лицензия Серия 59101 № 
0001779 регистрационный но-
мер 3951 от «10» апреля 2015, 
срок действия- бессрочная, 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия АА 
№174048 от «18» апреля 2006, 
срок действия – не установлен

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-осуществление  приносящей доход деятельности: 
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Лицензия Серия 59101 № 
0001779 регистрационный но-
мер 3951 от «10» апреля 2015, 
срок действия- бессрочная, 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника
Департамента образования от 
17.02.2015 г. №СЭД -08-01-06 -12

Лицензия Серия 59101 № 
0001779 регистрационный но-
мер 3951 от «10» апреля 2015, 
срок действия- бессрочная, 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника
Департамента образования от 
17.02.2015 г. №СЭД -08-01-06 -12
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций   Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции  19,73 29,17 78,75 84,50
 2 Непрофильные функции 5,45 5,35 21,25 15,50

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм.
2016 год 2017 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 6 7 6 7
1 Количество штатных единиц штук  26,27 25,18 25,18 34,52
2 Количественный состав человек 23 22 22 23

3 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 5

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

Причина отклонения: изменение педагогической нагрузки основных работников учреждения; увольнение педа-
гогических работников с первой категорией.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
 N Наименование показателей Ед. изм.  2016 год 2017 год
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 21 20,4
в том числе: 

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в уч-
реждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования детей)

человек 14 13

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учре-
ждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредст-
венно осуществляющих учебный (воспитательно-образова-
тельный) процесс

человек - 1

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 1 -
1.1.6. Административный персонал человек - 1
1.1.7. Рабочие человек 3 2,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29 193,52 35 533,9

в том числе: 
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в уч-
реждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования детей)

руб. 30 931,26 35 433,30

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредст-
венно осуществляющих учебный (воспитательно-образова-
тельный) процесс

руб. - 16 474,26

2.1.4. Руководители учреждения руб. 42 678,92 51 091,67
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - 45 487,15
2.1.7. Рабочие руб. 11 779,17 10 381,01

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

 N Наименование услуги (вид работ)  Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 год 2017 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

12204,0 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми».

- 13483,6
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. N 835 

Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

100,7 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 127,0

5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

20,2 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N  Наименование услуги (вид работ) 2016 

год
2017 
год

Категории   
потребителей

1 2 3 4 5
 1 Муниципальные услуги (работы, оказываемые потребителем 

в соответствии с муниципальным заданием:
Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ 1105 243104 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 94 154 Дети в возрасте от 5 до 18 лет
2�1 Художественно-эстетическое направление 41 89 Дети в возрасте от 5 до 18 лет
2�2 Культурологическое направление 16 9 Дети в возрасте от 5 до 18 лет
2.3 Спортивное направление 37 56 Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
 N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2016 
год

2017 
год

2016 
год

2017 
год

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ
1105 243104 1105 243104 10799,9 11600,1 10799,9 11600,1

2 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 82,89 150,4 82,89 150,4

3 Затраты на уплату налогов - - - - 492,00 433,0 492,00 433,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей   Ед.   

 изм.  
2016 год 2017 год

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7
1  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед.
1228 1228 243258 243258

в том числе: 
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1105 1105 243104 243104

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Ед. 1105 1105 243104 243104

1�2 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 94 94 154 154

Художественно-эстетическое направление Ед. 41 41 89 89
Культурологическое направление Ед. 16 16 9 9
Спортивное направление Ед. 37 37 56 56
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1 2 3 4 5 6 7
2  Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том    
числе по видам услуг (работ): 

руб.
- - - -

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

руб.
- - - -

3  Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ): 

руб. 1148,41 1148,41 1148,41 1148,41

3.1  Художественно-эстетическое направление  руб.  1138,89 1138,89 1138,89 1138,89
3.2  Культорогическое направление  руб.  1315,56 1315,56 1315,56 1315,56
3.3  Спортивное направление  руб.  1086,67 1086,67 1120,00 1120,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 838,0 755,5 838,0 755,5

1�2 частично платных, из них по видам услуг (работ) по 
организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха:

тыс. руб. 51,7 51,7 51,7 51,7

1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей  
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

тыс. руб.

51,7 51,7 51,7 51,7

1.3 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 786,3 703,8 786,3 703,8
1.3.1 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 487,5 436,8 487,5 436,8
1.3.2 Культорогическое направление тыс. руб. 110,1 99,8 110,1 99,8
1.3.3 Спортивное направление тыс. руб. 188,7 167,2 188,7 167,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида услуги 
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт
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й
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нь
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ь
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рь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Художественно-
эстетическое 
направление Ру

б.

11
94

11
94

11
94

11
94

11
94 - - -

10
70

10
70

10
70

10
70

11
94

11
94

11
94

11
94

11
94 - - -

10
70

10
70

10
70

10
70

Культорогическое 
направление

Ру
б.

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

- - -
13

60
13

60
13

60
13

60
12

80
12

80
12

80
12

80
12

80

- - -
13
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13
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13

60
13
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Спортивное 
направление Ру

б.

11
20

11
20

11
20

0
11

20
11

20 - - -
11

20
11

20
11

20
11

20
10

60
10

60
10

60
10

60
10

60 - - -
11

20
11

20
11

20
11

20
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2.5. Информация о жалобах потребителей
 N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб  Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб   

потребителей   

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
 2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет
 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-

нистрации города Перми
нет нет

 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы горо-
да Перми

нет нет

 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

нет нет

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план план план факт
1 2 3 4 5 6
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб. 79,8 79,8 86,0 86,0

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. 79,8 79,8 86,0 86,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
 N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 38 013,0 38 146,5 0,4
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 33 215,7 33 236,2 0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
 N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе: 
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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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.

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 4 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. 
руб.

8,3 27,7 233,7 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений (родительская плата) тыс. 

руб.
3,7 22,6 510,8 x

1�2 в разрезе выплат 4,6 5,1 10,9 x
1�2�1 Расчеты по авансам по коммунальным 

услугам (электроэнергия) 
тыс. 
руб.

4,6 5,1 10,9 x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - x

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

13,6 26,5 94,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат 0 0 0 x
3.2 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
13,6 26,5 94,9 x

3.2.1 родительская плата 13,6 26,5 94,9 x
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. 
руб.

- - - x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13 162,8 14610,7

в том числе:
в разрезе поступлений
поступления от приносящей доход деятельности от оказания 
платных услуг (работ)) 

тыс. руб 838,0 1000,0

поступление субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 11 374,8 12183,5
поступление субсидии на иные цели тыс. руб 950,0 1427,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13 080,3 14597,7
в том числе:
в разрезе поступлений
поступления от приносящей доход деятельности от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс. руб 755,5 987,0

поступление субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 11 374,8 12183,5
поступление субсидии на иные цели тыс. руб 950,0 1427,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 13 410,3 14 690,5

в том числе:
3.1 собственные доходы 842,1 1 079,8

расходы на заработную плату тыс. руб. 516,2 641,6
расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 155,9 193,8
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - -
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1 2 3 4 5
транспортные расходы тыс. руб - -
расходы на коммунальные услуги тыс. руб 16,8 23,9
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - 16,2
расходы на прочие работы, услуги тыс. руб 121,7 136,0
прочие расходы тыс. руб - 35,6
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб - -
расходы на увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 31,5 32,8

3.2 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб 11 374,8 12 183,5
расходы на заработную плату тыс. руб 6736,5 7116,9
расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 2030,9 2149,3
расходы на услуги связи тыс. руб 93,9 102,3
расходы на коммунальные услуги тыс. руб 406,1 500,8
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1170,0 1158,7
расходы на прочие работы, услуги тыс. руб 295,5 365,8
прочие расходы тыс. руб 492,00 456,4
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб 71,7 196,4
расходы на увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 78,2 138,8

3.3 субсидия на иные цели тыс. руб 950,0 1 427,2
расходы на заработную плату тыс. руб 428,5 992,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

тыс. руб 50,0 -

расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 128,8 298,6
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 25,0 9,5
расходы на прочие работы, услуги тыс. руб 106,9 121,9
расходы на пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 -
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб 173,1 -
расходы на увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 17,5 5,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 13 273,7 14 591,5

в том числе:
4.1 собственные доходы 679,8 980,9

расходы на заработную плату тыс. руб. 432,1 574,8
расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 122,6 172,4
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - -
транспортные расходы тыс. руб - -
расходы на коммунальные услуги тыс. руб 16,2 21,8
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - 16,2
расходы на прочие работы, услуги тыс. руб 98,5 131,8
прочие расходы тыс. руб - 35,6
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб - -
расходы на увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 10,4 28,2

4.2 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб 11 374,8 12 183,5
расходы на заработную плату тыс. руб 6736,5 7116,9
расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 2030,9 2149,3
расходы на услуги связи тыс. руб 93,9 102,3
расходы на коммунальные услуги тыс. руб 406,1 500,8
расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1170,0 1156,7
расходы на прочие работы, услуги тыс. руб 295,5 365,8
прочие расходы тыс. руб 492,00 456,4
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб 71,7 196,4
расходы на увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 78,2 138,8

4.3 субсидия на иные цели тыс. руб 950,0 1427,2
расходы на заработную плату тыс. руб 428,5 992,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

50,0 -
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1 2 3 4 5
расходы на начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 128,8 298,6
расходы на работы, услуги по содержанию имущества 25,0 9,5
расходы на прочие работы, услуги 106,9 121,9
расходы на пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 -
расходы на увеличение стоимости основных средств тыс. руб 173,1 -
расходы на увеличение стоимости материальных запасов 17,5 5,1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 37 735,60 37 902,71 37 902,71 38 095,98

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств выделенных учредителем

тыс.
руб. 37 735,60 37 902,71 37 902,71 38 095,98

в том числе: - - - -
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб. 36 111,24 36 111,24 36 111,24 36 111,24

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4 935,75 5 102,86 5 102,86 5 296,13

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 3 311,39 3 311,39 3 311,39 3 311,39

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2�2 движимого имущества,

всего
тыс.
руб. 1 624,36 1 791,47 1 791,47 1 984,74

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 498,80 665,91 665,91 670,86

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 1 125,56 1 125,56 1 125,56 1 313,88

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. 33 235,72 33 235,72 33 235,72 33 187,92

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

33 235,72 33 235,72 33 235,72 33 187,92

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 33 172,64 33 153,35 33 153,35 33 134,06

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

435,87 411,50 411,50 388,07

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 372,79 353,50 353,50 334,21

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 63,08 58,00 58,00 53,86

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. - - - -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 63,08 58,00 58,00 53,86

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 год 2017 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 16 17 17 17

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 10 11 11 11

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. 45 56 56 57



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ664 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв.
м

2 434,81 2 434,81 2 434,81 2 434,81

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1 080,20 1 080,20 1 080,20 1 080,20

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду<*> кв. м - - - -
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м.

636,14
718,47

636,14
718,47

636,14
718,47

636,14
718,47

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           ______________  Мухаметдинова Гюзелия Наибовна
                                               (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Соснина Галина Валентиновна
                                               (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _________________ Мухаметдинова Гюзелия Наибовна
                                               (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                               Протоколом № 2 от 29.01.2018 год 

                                                                              заседания наблюдательного совета
                                                                                            МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми  

МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми
за период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.  Сведения об учреждении

Полное наименование
муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми
Юридический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Фактический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 284-10-49 / sportschool-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Белоусов Сергей Валерьевич, тел. (342) 284-10-49
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) Свидетельство: Серия 59 № 004902621 от 29.10.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия: Серия 59Л01 № 0002565от 09 декабря 2015г., срок дейст-
вия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) -

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5

1� Великоречина 
Анна Алексеевна

Представитель родителей об-
учающихся МАУ ДО ДЮС-
ШОР г. Перми

Приказ председателя КФКиС админис-
трации города Перми от 20.11.2016г. № 
СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. 
по 12.11.2021г.

2�
Реутов
Андрей 
Алексеевич

Тренер – преподаватель, пред-
ставитель коллектива МАУ ДО 
ДЮСШОР г. Перми

Приказ председателя КФКиС админис-
трации города Перми от 20.11.2016г. № 
СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. 
по 12.11.2021г.

3. Кутнякова 
Светлана Ивановна

Помощник депутата Пермской 
городской Думы

Приказ председателя КФКиС админис-
трации города Перми от 20.11.2016г. № 
СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. 
по 12.11.2021г.

4. Ошинская Татьяна 
Владимировна

Заместитель председателя ко-
митета - начальник отдела фи-
нансов и муниципального за-
дания КФКиС администрации 
города Перми

Приказ председателя КФКиС админис-
трации города Перми от 20.11.2016г. № 
СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. 
по 12.11.2021г.

5�
Глотка
Наталья
Дмитриевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
ДИО администрации города 
Перми

Приказ председателя КФКиС админис-
трации города Перми от 20.11.2016г. № 
СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. 
по 12.11.2021г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия) 
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности Лицензия сер. 59Л01 № 0002565 от 

09.12.2015г. срок действия – бес-
срочно
Приложение к лицензии сер. 
59Л01 № 0003951 от 09.12.2015г.
Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, утв. 
Распоряжением председателя КФ-
КиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04-46

Лицензия сер. 59Л01 № 0002565 от 
09.12.2015г. срок действия – бес-
срочно
Приложение к лицензии сер. 59Л01 
№ 0003951 от 09.12.2015г.
Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, утв. 
Распоряжением председателя КФ-
КиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04-46

2� Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, утв. 
Приказом КФКиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04–46,
Положение об оказании плат-
ных дополнительных образова-
тельных услуг, утв. Приказом от 
01.11.2012г. № 01-04/117
Положение о предприниматель-
ской деятельности учреждения,
утв. 23.01.2014г.

Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, утв. 
Приказом КФКиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04–46,
Положение об оказании платных 
образовательных услуг, утв. Прика-
зом от 29.08.2016г. № 01-04/93,
Положение о приносящей доход де-
ятельности учреждения, утв. При-
казом от 29.08.2016г. № 01-04/94.

       
1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных 

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1� Профильные функции 80,26 81,75 77,97 79,51
2� Непрофильные функции 19,74 18,25 22,03 20,49

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1� Количество штатных единиц штук 96,25 86,25 86,25 89,03

2� Количественный состав человек 75 64 64 65
3. Квалификация сотрудников 25 22 22 24

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения человек 64 65

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников:

1�1� Административный персонал человек 4 4
1�2� Учебно-вспомогательный персонал человек 6 6
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1 2 3 4 5
1.3. Младший обслуживающий персонал человек 17 18
1.4. Педагогический персонал человек 37 37
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 643,52 28 192,73

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников:

2�1� Административный персонал руб. 66 318,22 70 453,90
2�2� Учебно-вспомогательный персонал руб. 26 392,27 24 171,36
2.3. Младший обслуживающий персонал руб. 12 820,45 12 661,61
2.4. Педагогический персонал руб. 28 979,45 31 557,76

1.7.  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1� Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3 4

1� Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пер-
ми», утв. Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 33 950,53 35 382,97

2� Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утв. 
Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 - 40,45

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) 2016 год 2017 год Категория 
потребителей

1 2 4 5 6

1�
Муниципальные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием

1�1�
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, игровые виды спор-
та: бадминтон этап начальной подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы способности в обла-
сти физической культуры и спорта

1�2�

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, игровые виды 
спорта, игровые виды спорта: бадминтон 
тренировочный этап.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1.3.
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, бадминтон этап совершен-
ствования спортивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1.4.
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, бадминтон этап высшего 
спортивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1�5�
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, спортивные едино-
борства: дзюдо этап начальной подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы способности в обла-
сти физической культуры и спорта
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1.6. Реализация дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, спортивные еди-
ноборства: дзюдо тренировочный этап.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1.7. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, дзюдо этап совершенство-
вания спортивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1�8� Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, дзюдо этап высшего спор-
тивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1.9. Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: легкая атлетика, этап начальной 
подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1�10� Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: легкая атлетика, тренировочный 
этап.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1�11� Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, легкая атлетика этап совер-
шенствования спортивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1�12� Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: тяжелая атлетика, этап начальной 
подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1.13. Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: тяжелая атлетика, тренировочный 
этап.

Нет Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1.14. Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, спортивные еди-
ноборства: кикбоксинг, этап начальной 
подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1�15� Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, спортивные еди-
ноборства: кикбоксинг, тренировочный 
этап.

Нет Да

физические лица, имеющие необходи-
мые для освоения соответствующей 
образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и 
спорта

1.16. Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта, кикбоксинг этап со-
вершенствования спортивного мастерст-
ва.

Да Да

физические лица (граждане Российской 
Федерации)

1.17. Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта, кикбоксинг этап выс-
шего спортивного мастерства.

Да Да
физические лица (граждане Российской 
Федерации)

2� Услуги (работы), оказываемые потребите-
лям за плату
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3.1.

Платные услуги по бадминтону: «ОФП с 
элементами игры в бадминтон» для об-
учающихся с 18 лет и старше;
«Бадминтон для детей 5-7 лет».

Да Да

По факту оказания услуг
3.2. Платные услуги по дзюдо «ОФП с эле-

ментами дзюдо для детей 5-9 лет» Да Да

3.3. Платные услуги по кик-боксингу «ОФП 
по кикбоксингу для детей 5-9 лет» Да Да

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1.  Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги    

(работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. 

(человек/человеко-час) 
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

2016 
год

2017 год
2016 
год

2017 год
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бадминтон 215 4/ 81 164 215 4/ 81 164 4 938,74 4 586,12 4 938,74 4 586,12

1� Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, 
игровые виды спорта: 
бадминтон, этап на-
чальной подготовки.

148 46 161 148 46 161 2 426,63 1 939,22 2 426,63 1 939,22

2� Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, 
игровые виды спорта, 
игровые виды спорта: 
бадминтон, трениро-
вочный этап.

62 35 003 62 35 003 2 100,62 2 303,55 2 100,62 2 303,55

3. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: бадмин-
тон, этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства.

3 2 3 2 227,93 155,13 227,93 155,13

4. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: бад-
минтон, этап высшего 
спортивного мастер-
ства.

2 2 2 2 183,56 188,22 183,56 188,22

Дзюдо 419 10/
143 391

419 10/
143 391

8 849,06 8 681,63 8 849,06 8 681,63
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5� Реализация допол-

нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта, спортивные 
единоборства: дзюдо,  
этап начальной под-
готовки.

340 94 795 340 94 795 5 580,16 4 347,31 5 580,16 4 347,31

6. Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, 
спортивные единобор-
ства: дзюдо,  трениро-
вочный этап.

64 48 596 64 48 596 2 156,81 3 524,18 2 156,81 3 524,18

7. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: дзюдо, 
этап совершенствова-
ния спортивного мас-
терства.

10 6 10 6 683,78 432,43 683,78 432,43

8� Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: дзюдо, 
этап высшего спортив-
ного мастерства.

5 4 5 4 428,31 377,71 428,31 377,71

Легкая атлетика 511 5/ 199 
065

511 5/ 199 
065

12 082,09 10 733,36 12 082,09 10 733,36

9. Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта 
и многоборья: легкая 
атлетика, этап началь-
ной подготовки.

308 85 611 308 85 611 5 044,54 3 717,23 5 044,54 3 717,23

10� Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта 
и многоборья: легкая 
атлетика,  тренировоч-
ный этап. 

197 113 454 197 113 454 6 650,07 6 734,63 6 650,07 6 734,63

11� Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: легкая 
атлетика, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства.

6 5 6 5 387,48 281,50 387,48 281,50

Тяжелая атлетика 17 8 625 17 8 625 278,76 607,45 278,76 607,45
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12� Реализация дополнитель-

ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры 
и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: тя-
желая атлетика, этап на-
чальной подготовки.

17 6 585 17 6 585 278,76 426,71 278,76 426,71

13. Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта 
и многоборья: тяжелая 
атлетика, тренировоч-
ный этап. 

- 2040 - 2040 - 180,74 - 180,74

Кикбоксинг 162 15/52 169 162 15/52 169 3 011,43 3 727,44 3 011,43 3 727,44
14. Реализация дополни-

тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, 
спортивные единобор-
ства: кикбоксинг, этап 
начальной подготовки.

145 41 412 145 41 412 2 032,90 1 865,61 2 032,90 1 865,61

15� Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта, 
спортивные единобор-
ства: кикбоксинг, тре-
нировочный этап.

- 10 757 - 10 757 - 766,22 - 766,22

16. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, кикбок-
синг, этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства.

13 12 13 12 724,52 825,82 724,52 825,82

17. Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта, кикбоксинг, 
этап высшего спортив-
ного мастерства.

4 3 4 3 254,01 269,79 254,01 269,79

20� Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 548,26 553,95 548,26 553,95

21� Затраты на уплату нало-
гов:  Земельный налог

- - - - 4 363,95 4 189,39 4 363,95 4 189,39

22� Организация и проведе-
ние  официальных спор-
тивных мероприятий

65 - 65 - 97,00 - 97,00 -

Итого: 1389 34/
484 414

1389 34/
484 414

34 169,29 33 079,34 34 169,29 33 079,34



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ672 № 36 ч.1, 25.05.2018

 2.2.  Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N 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. 1439 1439 1317 1317

в том числе:                             
1�1� бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1324 1324 1190 1190

Бадминтон 215 215 203 203

1� Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, игровые 
виды спорта: бадминтон, этап начальной подготовки.

ед. 148 148 145 145

2�
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта, 
игровые виды спорта: бадминтон, тренировочный этап.

ед. 62 62 54 54

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бад-
минтон, этап совершенствования спортивного мастерства. ед. 3 3 2 2

4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бад-
минтон, этап высшего спортивного мастерства. ед. 2 2 2 2

Дзюдо 419 419 372 372

5� Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, спортивные 
единоборства: дзюдо,  этап начальной подготовки.

ед. 340 340 252 252

6.
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, спортивные 
единоборства: дзюдо,  тренировочный этап.

ед. 64 64 110 110

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзю-
до, этап совершенствования спортивного мастерства. ед. 10 10 6 6

8� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзю-
до, этап высшего спортивного мастерства. ед. 5 5 4 4

Легкая атлетика 511 511 441 441

9.
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлети-
ка, этап начальной подготовки.

ед. 308 308 245 245

10�

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: легкая атлети-
ка,  тренировочный этап. 

ед. 197 197 191 191

11� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства. ед. 6 6 5 5

Тяжелая атлетика 17 17 25 25

12�
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: тяжелая атле-
тика, этап начальной подготовки.

ед. 17 17 15 15

13.
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: тяжелая атле-
тика, тренировочный этап.

ед. - - 10 10

Кикбоксинг 162 162 149 149

14.
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, спортивные 
единоборства: кикбоксинг, этап начальной подготовки.

ед. 145 145 80 80

15�
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, спортивные 
единоборства: кикбоксинг, тренировочный  этап.

ед. - - 54 54
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16. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, кик-
боксинг, этап совершенствования спортивного мастерства. ед. 13 13 12 12

17. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
кикбоксинг, этап высшего спортивного мастерства. ед. 4 4 3 3

1�2� частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 115 115 127 127

1�
Платные услуги по бадминтону: «ОФП с элементами игры в 
бадминтон»  для обучающихся с 18 лет и старше; «Бадминтон 
для детей 5-7 лет»

ед. 14 14 13 13

2� Платные услуги по дзюдо  «ОФП с элементами  дзюдо для 
детей   5-9 лет» ед. 72 72 77 77

3. Платные услуги по кикбоксингу  «ОФП по  кикбоксингу для 
детей 5-9 лет» ед. 29 29 37 37

2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. - - - -

3. Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1 333,33 1 195,22 1 400,00 1 318,78

1�
Платные услуги по бадминтону  «ОФП с элементами игры в 
бадминтон»  для обучающихся с 18 лет и старше; «Бадминтон 
для детей 5-7 лет»

руб. 1 600,00 1 380,95 1 800,00 1 891,28

2� Платные услуги по дзюдо  «ОФП с элементами  дзюдо для 
детей   5-9 лет» руб. 1 200,00 1 021,06 1 200,00 930,82

3. Платные услуги по кикбоксингу  «ОФП по  кикбоксингу для 
детей 5-9 лет» руб. 1 200,00 1 183,64 1 200,00 1 134,23

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных    услуг 

(выполнения работ) 
тыс. руб. 1 686,55 1 623,43 2 067,84 1827,68

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. 1292,40 1 144,58 1 333,97 1244,04

- платные образовательные услуги по бадминтону тыс. руб. 201,60 174,00 231,85 221,28
- платные образовательные услуги по дзюдо тыс. руб. 777,60 661,65 703,02 645,06
- платные образовательные услуги по кикбоксингу тыс. руб. 313,20 308,93 399,10 377,70

1.3. доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 223,54 318,48 606,21 519,81
1.4. доходы от аренды активов тыс. руб. 170,61 160,37 78,20 14,37
1�5� доходы от реализации нефинансовых активов тыс. руб. - - 49,46 49,46

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N
Наиме- 
нование 

услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017 год

план факт
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ре
ль
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й
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нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
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бр

ь
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яб
рь

де
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бр
ь
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3.
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2.5.  Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам   
рассмотрения жалоб 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1� Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             нет нет -

2� Жалобы потребителей, поступившие учредителю                             нет 1
Проведена внутренняя проверка. 
Потребителю предоставлены по-
яснения о проделанной работе. 

3. Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми                     нет нет -

4. Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края             нет нет -

5� Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1� Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после    
налогообложения в отчетном периоде, всего                                  

тыс. руб. - - - -

в том числе:                           
1�1� сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием  
муниципальным автономным учреждением  
частично платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

1�2� сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием  
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7.  Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование   показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1� Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16 564,10 16 611,69 0,287
2� Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6 336,88 5 862,41 -7,487

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1� Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям                 
тыс. руб. - -
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1 2 3 4 5
в том числе:                                    -

1�1� материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2� денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3. от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово- хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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. - - - x

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений - - - x

Расчеты по доходам тыс. руб. - - - -
1�2� в разрезе выплат - - - x

Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб. - - - -
2� Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - x

3. Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 7,36 1,87 - 74,58 x
в том числе:

3.1. в разрезе выплат - - - x
Расчеты по доходам тыс. руб. 7,36 1,87 - 74,58 -

4. Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - x

2.10.  Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей ед. изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 390,57 37 491,26

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) тыс. руб. 1 686,55 2 067, 84
Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание тыс. руб. 33 950,53 33 079,34
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 753,49 2 344,08
Справочно:

Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. -
-

2� Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 312,07 37 251,10
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 1 623,43 1 827, 68
Субсидии на выполнение государственного ( муниципального)  
задание тыс. руб. 33 950,53 33 079,34
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 738,11 2 344, 08
Справочно:
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1 2 3 4 5
Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. - -

3.
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) тыс. руб. 39 327,36 37 796,80
в том числе:
в разрезе выплат

3.1.
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) тыс. руб. 2 404,58 2 373,38
Заработная плата тыс. руб. 148,69 151,84
Прочие выплаты тыс. руб. 66,29 34,26
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 44,89 45,86
Услуги связи тыс. руб. 23,75 21,25
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 271,23 606,61
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 308,26 127,48
Прочие работы, услуги тыс. руб. 940,18 846,79
Прочие расходы тыс. руб. 71,20 272,34
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 278,63 92,00
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 251,46 174,95

3.2.
Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание тыс. руб. 34 169,29 33 079,34
Заработная плата тыс. руб. 21 204,35 20 382,53
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 298,56 6 077,63
Услуги связи тыс. руб. 116,93 103,58
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 343,94 1 581,22
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 26,86 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 375,34 366,31
Прочие работы, услуги тыс. руб. 193,14 226,57
Прочие расходы тыс. руб. 4 439,74 4 195,05
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 170,43 146,45

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 753,49 2 344,08
Заработная плата тыс. руб. 826,59 1 609,14
Прочие выплаты тыс. руб. 14,92 20,65
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 251,07 485,49
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 26,86
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 29,00
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. - 40,45
Прочие расходы тыс. руб. 1 532,32 132,49
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 128,59 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Справочно:
Объём публичных обязательств тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - -

4.
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 38 938,72 37 444,94
в том числе:
в разрезе выплат

4.1.
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) тыс. руб. 2 038,67 2 023,39
Заработная плата тыс. руб. 100,31 129,11
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Прочие выплаты тыс. руб. 61,64 17,98
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 29,86 38,71
Услуги связи тыс. руб. 20,79 20,32
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 257,63 375,16
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 268,05 115,53
Прочие работы, услуги тыс. руб. 825,06 838,16
Прочие расходы тыс. руб. 52,24 242,92
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 229,44 74,46
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 193,65 171,04

4.2.
Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание тыс. руб. 34 169,29 33 079,34
Заработная плата тыс. руб. 21 204,35 20 382,53
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 298,56 6 077,63
Услуги связи тыс. руб. 116,93 103,58
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 343,94 1 581,22
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 26,86 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 375,34 366,31
Прочие работы, услуги тыс. руб. 193,14 226,57
Прочие расходы тыс. руб. 4 439,74 4 195,05
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 170,43 146,45

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 730,76 2 342,21
Заработная плата тыс. руб. 822,69 1 607,68
Прочие выплаты тыс. руб. 9,56 20,65
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 247,61 485,09
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 26,86
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 28,99
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. - 40,45
Прочие расходы тыс. руб. 1 522,31 132,49
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 128,59 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - -
Справочно:
Объём публичных обязательств тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества  
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на на ча ло 
отчетно го 
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го 
пе ри о да

на на ча ло 
отчетно го 
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7

1� Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 16415,37 16390,94 16390,94 16471,55
в том числе:

1�1�
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 15118,66 15826,08 15826,08 15885,12

в том числе:
1�1�1� недвижимого имущества тыс. руб. 11 220,2 11761,76 11761,76 11761,76

1�2�
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1296,71 564,86 564,86 586,43

в том числе:
1�2�1� недвижимого имущества тыс. руб. 886,29 14,56 14,56 14,56

2�
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 16415,37 16390,94 16390,94 16471,55

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12106,49 11776,32 11776,32 11776,32

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 65,63 65,63 65,63 0
2�1�2� переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 584,3 584,3 584,3
2�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 4308,88 4614,62 4614,62 4695,23
2.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2853,46 3056,62 3056,62 2988,62

из него:
2.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1455,42 1558,00 1558,00 1706,61

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. 6789,33 6250,84 6250,84 5778,11
в том числе:

3.1.
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 6281,74 6250,84 6250,84 5778,11

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 4958,84 6250,84 6250,84 4996,90

3.2.

приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 507,59 0 0 0

в том числе:
3.2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 507,59 0 0 0

4.
Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 6789,33 6250,84 6250,84 5778,11
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1. недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5466,43 5124,92 5124,92 4996,90
из него:

4.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 35,21 33,83 33,83 0
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 261,79 261,79 257,43
4.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 1322,9 1125,92 1125,92 781,21
4.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1192,55 1028,17 1028,17 710,96

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 130,35 97,75 97,75 70,25

из него:
4.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм.

2016 год 2017 год
на на ча ло 
отчетно го 
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го 
пе ри о да

на на ча ло 
отчетно го 
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7

1�
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2� иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 13

в том числе:

1.3. количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1. зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2. иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2�

Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 98 105 105 105

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 7544,58 7258,38 7258,38 7258,38

из них:
3.1. зданий, строений, сооружений кв.м 3125,1 2838,9 2838,9 2838,9

в том числе:
3.1.1. переданного в аренду* кв.м 38,7 38,7 38,7 0
3.1.2. переданного в безвозмездное пользование* м 0 67,2 67,2 67,2
3.2. иных объектов (замощений, заборов и других) м 4419,48 4419,48 4419,48 4419,48

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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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1. переданного в аренду* кв.м 0 0 0 0
4.2. переданного в безвозмездное пользование* кв.м 0 0 0 0

5�

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 93,99 160,37 160,37 14,4

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.В. Береснева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения С.В. Белоусов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) В.В. Гасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН 
  

      (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
№   1  от   26.01.2018 

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми  МАУДО «СДЮСШОР «Орлёнок» 
г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа 
олимпийского резерва «Орленок» г.Перми

Сокращенное наименование МАУДО «СДЮСШОР«Орленок» г. Перми
Юридический адрес 614039, г.Пермь, ул.Сибирская,47
Фактический адрес 614039, г.Пермь, ул.Сибирская,47
Телефон/факс/электронная почта 215-52-59, orlenokperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Перминов Петр Владимирович до 24.10.2017,

Денисов Илья Анатольевич с 09.11.2017, тел. 215-52-59
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

2105904401194 от 16.12.2010г. в ИФНС по Свердловскому району 
г. Перми

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) На осуществление образовательной деятельности - №4902 от 
03.02.2016 (бессрочно)
На осуществление медицинской деятельности- №ЛО-59-01-003653 
от 20.05.2016 (бессрочно)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

________

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Сапегин Сергей 

Викторович
Председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции г. Перми

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

2 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель департамен-
та имущественных отношений                    
г. Перми

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

3 Комиссаренко Лариса 
Леонидовна

Начальник отдела по культуре и 
спорту администрации Свердлов-
ского района

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

4 Калинина Людмила 
Александровна

Руководитель отделения фигур-
ного катания МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок» 
г. Перми

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

5 Халаньков Дмитрий 
Владимирович

Представитель родительской об-
щественности

приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 29.03.2017 № СЭД-059-15-01-04-4

5 лет
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1 2 3 4 5
6 Высокова Светлана 

Юрьевна
Заведующая специализирован-
ным отделением по конькобежно-
му спорту МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» 
г. Перми

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

7 Кузнецов Василий 
Владимирович

Депутат Пермской Городской 
думы

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

8 Шицын Александр 
Борисович

Представитель общественности, 
депутат Законодательного Собра-
ния Пермского края

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

9 Зубарев Максим 
Валерьевич

Представитель общественности, 
руководитель рабочей группы 
«Качество повседневной жизни» 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта в 
Пермском крае

приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.03.2017 № СЭД-
059-15-01-04-4

5 лет

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)
2016 год 2017 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1�1 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта

Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

1�2 Реализация программ спортивной подготовки Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

2 Виды деятельности, не являющиеся основными Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

2�1 организация и проведение спортивных и 
физкультурно- оздоровительных мероприятий

2�2 услуги взрослому населению с использованием 
спортивных сооружений

2.3 услуги по проведению культурно-спортивных 
массовых мероприятий в области спорта

Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

2.4 организация массового катания на коньках для 
населения города

2�5 предоставление оборудования, спортивного 
инвентаря 

2.6 заточка коньков
2.7 организация отдыха и занятости детей в не учебное 

и каникулярное время; 
2�8 размещение информационных материалов на 

территории учреждения
2.9 оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 
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1 2 3 4
2�10 Сдача в аренду имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности

Устав МАУДО «СДЮС-
ШОР «Орленок»  г. Пер-
ми, зарегистрирован 
03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.

1.4.  Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 95,75 96,0 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 89,25 95,75 95,75 96,00
2 Количественный состав человек 78 69 69 73
3 Квалификация сотрудников** человек

3.1 Педагогический состав, в том числе: человек 31 26 26 32
Высшая квалификационная категория человек 9 12 12 8
Первая квалификационная категория человек 2 3 3 3
Вторая квалификационная категория человек 0 0 0 0

3.2. Квалификация по уровню образования и 
стажу работы:
Высшее образование и стаж работы:
до 3-х лет
с 3 до 8 лет
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет 

человек
2
12
6
4
24

2
11
4
4
26

2
11
4
4
26

2
12
6
4
26

Среднее специальное образование и стаж 
работы:
до 3-х лет
с 3 до 8 лет
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет

человек

0
4
3
3
8

0
4
3
2
7

0
4
3
2
7

0
4
3
2
8

Среднее образование и стаж работы:
до 3-х лет
с 3 до 8 лет
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет

человек
0
0
4
0
6

0
0
1
0
5

0
0
1
0
5

0
0
1
0
5
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1 2 3 4 5 6 7
Без образования и стаж работы:
до 3-х лет
с 3 до 8 лет
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет

человек 0 0 0 0

--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67 70

в том числе:
Административно-управленческий 4 3
в том числе руководитель. 1 1
Педагогический 31 34
в том числе тренер-преподаватель 26 28
Учебно –вспомогательный 2 3
Младший обслуживающий 13 13
Административный персонал 14 14
Совместители 2 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32449 33505
в том числе:
Административно-управленческий 83437 103646
в том числе руководитель. 160289 176316
Педагогический 32935 31850
в том числе тренер-преподаватель 32420 31247
Учебно –вспомогательный 20494 18577
Младший обслуживающий 20208 21354
Административный персонал 34872 40787
Совместители 13733 12554

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, ведомствен ных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы) *

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2016 2017

1 2 3 4
1�1 п. 1.1.3.1.6.1 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта» постановле-
ния  администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми».

- 910,57
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1�2 п. 1.1.1.2.2.3 «Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО 

«СДЮСШОР «Орленок» г.Перми по адресу: ул. Сибирская, 47 постановления  
администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

- 1000,00

1.3 п.1.3.2.1.1.6 «Осуществление контроля за исполнением условий соглашений 
(проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения 
субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным учрежде-
ниям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга 
и отдыха» постановления администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 887 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»;

564,97 575,60

1.4 п.1.1.1.2.1.3 «Предоставление работникам муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление» постановление администрации города Перми от 
18.10.2016 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»
в том числе:

20,223 23,112

1�5 п.1.1.3.1.9.1 «Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным 
знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» постановления  
администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

- 5,0

1.6 п.1.1.3.1.2.1 «Предоставление целевой субсидии на повышение ФОТ в учре-
ждениях дополнительного образования»постановления  администрации горо-
да Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 

- 1194,73

1.7 п. 1.2.2.2.1.6 «Организация и проведение соревнований по видам спорта на 
территории города Перми « постановления  администрации города Перми от 
20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Перми».

- 217,88

1�10 п. 1.2.2.2.1.7 «Организация и проведение соревнований по игровым видам 
спорта на территории города Перми» постановления  администрации горо-
да Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми».

- 50,74

1�11 п. 1.2.2.2.1.5 «Организация и проведение комплексных и оздоровительных ме-
роприятий  на территории города Перми « постановления  администрации го-
рода Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми».

- 6616,52

--------------------------------
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.»;

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
да да

1�1 Реализация дополнительных профессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: циклические, ско-
ростно-силовые виды спорта и многоборья: конькобежный 
спорт, этап начальной подготовки

да да Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта

1�2� Реализация дополнительных профессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: сложно-коорди-
национные виды спорта: фигурное катание на коньках, этап 
начальной подготовки

да да

1.3. Реализация дополнительных профессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: командные игровые  
виды спорта: хоккей на траве, этап начальной подготовки

да да
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1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ 

в области физической культуры и спорта: циклические, ско-
ростно-силовые виды спорта и многоборья: конькобежный 
спорт, тренировочный этап

да да Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта

1�5� Реализация дополнительных профессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: сложно-координаци-
онные виды спорта: фигурное катание на коньках, трениро-
вочный этап

да да

1.6. Реализация дополнительных профессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: командные игровые  
виды спорта: хоккей на траве, тренировочный этап

да да

1.7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: конь-
кобежный спорт, этап совершенствования спортивного мас-
терства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1�8� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: фи-
гурное катание на коньках, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1.9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: хок-
кей на траве, этап совершенствования спортивного мастерства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1�10� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: конь-
кобежный спорт, этап высшего спортивного мастерства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1�11� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: фи-
гурное катание на коньках, этап высшего спортивного мас-
терства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1�12� Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: хок-
кей на траве, этап высшего спортивного мастерства

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)

1.13. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

да да В интересах общества

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату да да
2�1� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха с продол-

жительностью смены 18 дней
да да Дети и подростки воз-

расте от 7 до 17 лет 
2�2� Предоставление имущества в аренду и безвозмездное поль-

зование
да да Юридические и физи-

ческие лица (прокат 
коньков, ячеек)

2.3 Платные образовательные услуги по общеразвивающим про-
граммам по фигурному катанию на коньках и конькобежному 
спорту  (группы СОГ, СН, РВГ)

да да Учащиеся спортивной 
школы на этапах СОГ, 
СН; население города 
Перми – разновозраст-
ные группы

2.4 Прочая деятельность в области спорта (организация массово-
го катания на коньках для населения города, услуги взросло-
му населению с использованием спортивных сооружений)

да да Физические лица (гра-
ждане Российской Фе-
дерации)
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), чел. (чел.-

час)
Объем финансового обеспече ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на выполнение муници-
пального задания, в том числе в раз-
резе наименований муниципальных 
услуг (работ)

1568 - 1568 - 37746,88 37252,11 37746,88 37252,11

Конькобежный спорт
Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта циклические, скоростно-си-
ловые виды спорта и многоборья: 
конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

275 76980 275 76980 8731,08 7057,77 8731,08 7057,77

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и  
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: 
конькобежный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специа-
лизации)

73 42477 73 42477 3611,1 5337,15 3611,1 5337,15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: конькобеж-
ный спорт, этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 5 6 5 531,62 513,15 531,62 513,15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: конькобеж-
ный спорт, этап высшего спортив-
ного мастерства

2 2 2 2 213,92 316,09 231,92 316,09

Фигурное катание на коньках 
Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в  об-
ласти физической культуры и спор-
та сложно-координационные виды 
спорта: фигурное катание на конь-
ках, этап начальной подготовки

49 15864 49 15864 1564,47 890,43 1564,47 890,43

Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта  сложно-координационные 
виды спорта: фигурное катание на 
коньках, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

101 81900 101 81900 5621,75 7437,65 5621,75 7437,65

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: фигурное 
катание на коньках, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

18 13 18 13 1651,52 1190,35 1651,52 1190,35

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: фигурное 
катание на коньках, этап высшего 
спортивного мастерства

2 3 2 3 264,0 357,58 264,0 357,58



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ688 № 36 ч.1, 25.05.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Хоккей на траве
Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та командные игровые виды спорта: 
хоккей на траве, этап начальной 
подготовки

177 55409 177 55409 5411,79 2854,05 5411,79 2854,05

Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та командные игровые виды спорта: 
хоккей на траве, тренировочный 
этап (этап спортивной специализа-
ции)

42 32856 42 32856 1974,57 2714,87 1974,57 2714,87

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта:
хоккей на траве, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

6 5 6 5 496,06 383,37 496,06 383,37

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: хоккей на 
траве, этап высшего спортивного 
мастерства

14 18 14 18 1267,92 2067,07 1267,92 2067,07

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

5884,84 6132,58 5884,84 6132,58

Субсидия на предоставление муни-
ципальной услуги по организации и 
проведению официальных спортив-
ных мероприятий

182 - 182 - 271,6 - 271,6 -

Субсидия на предоставление муни-
ципальной услуги по организации и 
проведению официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

621 - 621 - 250,64 - 250,64 -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 63726 64956 62537 58768

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1568 1568 1307 1307

Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта
Конькобежный спорт: этап начальной подготовки 275 275 259 259
Конькобежный спорт: тренировочный этап 73 73 72 72
Фигурное катание на коньках: этап начальной подготовки 49 49 49 49
Фигурное катание на коньках: тренировочный этап 101 101 115 115
Хоккей на траве: этап начальной подготовки 177 177 182 182
Хоккей на траве: тренировочный этап 42 42 42 42
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
конькобежный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

6 6 5 5

конькобежный спорт, этап высшего спортивного мастерства 2 2 2 2
фигурное катание на коньках, этап совершенствования 
спортивного мастерства

18 18 13 13
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фигурное катание на коньках, этап высшего спортивного 
мастерства

2 2 3 3

хоккей на траве, этап совершенствования спортивного мастерства 6 6 5 5
хоккей на траве, этап высшего спортивного мастерства 14 14 18 18
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий (за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания)

803 803 - -

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий (за счет субсидий на иные цели)

542 542

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - 6100 6062
Пермский международный  марафон 6100 6062

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 62158 63388 49030 45337
1.3.1 Дополнительное образование по фигурному катанию на коньках 319 548 450 439

- Оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 281 300 299
- Спортивная направленность (СН) 50 50 53
- Разновозрастные группы (РВГ) 170 100 87
- Подготовительные курсы 47 - -

1.3.2 Прочая деятельность в области спорта 58968 62840 48580 44898
- Организация массового катания на коньках для населения города 47100 30000 27320
- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и 

каникулярное время
240 280 278

- Услуги взрослому населению с использованием спортивных 
сооружений

15500 18300 17300

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 2500,0 2566,8

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ) за час:

руб.

3.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 2695 2695 2963 3005,0
- Спортивная направленность (СН) 2400 2400 2444,4 2315,3
- Разновозрастные группы (РВГ) 2600 2603 1625,0 1712,1
- Подготовительные курсы 3200 3200 - -

3.2 Прочая деятельность в области спорта
- Организация массового катания на коньках для населения города 200 200 277 302
- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и 

каникулярное время
11766 11766 12143 12103

- Услуги взрослому населению с использованием спортивных 
сооружений

298 298 87 91

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 30800,00 29489,9 32607,1 32607,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. - - 7888,3 7888,3

регистрационные взносы на участие в Пермском 
марафоне

7888,3 7888,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 30800,00 29489,9 24718,8 24718,8

1.2.1 Дополнительное образование по фигурному катанию на 
коньках (постоянный контингент на период 10мес.)

13910 11202,7 10400,0 10382,2
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- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 12000 8719,6 8000,00 8086,2
- Спортивная направленность (СН) 120 120 1100,0 1104,4
- Разновозрастные группы (РВГ) 1640 2212,7 1300,0 1191,6
- Подготовительные курсы 150 150,4 - -

1.2.2 Прочая деятельность в области спорта 16890 18287,2 14318,8 14336,6
- Организация массового катания на коньках для 

населения города
9190 9421,9 8220,4 8266,6

- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и 
каникулярное время

2800 2823,8 3364,6 3364,6

- Услуги взрослому населению с использованием 
спортивных сооружений

3500 4616,2 1600,0 1571,6

- возмещение коммунальных услуг арендаторами 1400 1425,3 1133,8 1133,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Дополнительное 

образование по 
фигурному ката-
нию

Руб.

1�1 Спортивно-оздо-
ровительные груп-
пы (СОГ) 33

00
33

00
33

00
33

00
33

00

34
50

34
50

34
50

34
50

33
00

33
00

33
00

33
00

33
00

34
50

34
50

34
50

34
50

1�2 Спортивная на-
п р а в л е н н о с т ь 
(СН) учебная на-
грузка 8 часов в 
неделю 44

00
44

00
44

00
44

00
44

00

46
00

46
00

46
00

46
00

44
00

44
00

44
00

44
00

44
00

46
00

46
00

46
00

46
00

1.3 Спортивная на-
п р а в л е н н о с т ь 
(СН) учебная на-
грузка 10 часов в 
неделю 47

00
47

00
47

00
47

00
47

00

49
00

49
00

49
00

49
00

47
00

47
00

47
00

47
00

47
00

49
00

49
00

49
00

49
00

1.4 Разновозрастные группы (РВГ)
1.4.1 1 занятие (лед+зал)

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

80
0

80
0

80
0

80
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

80
0

80
0

80
0

80
0

1.4.2 Абонемент на 12 
занятий (дети) 28

00
28

00
28

00
28

00
28

00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

1.4.3 Абонемент на 8 
занятий (взрослые 
начального и сред-
него уровней)

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

1.4.4 Абонемент на 16 
занятий (взрослые 
продвинутого 
уровня)

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00

2 Прочая деятель-
ность в области 
спорта

Руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2.1.Организация массового катания на коньках для населения города

Билет выход на 
лед ЛС «Орленок» 30

0
30

0
30

0
30

0
30

0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

Билет выход 
на лед стадион 
«Юность»

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

20
0

20
0

20
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

20
0

20
0

20
0

Билет выход 
на лед стадион 
«Юность» (дет-
ский (старше 8 
лет, студенты, уча-
щиеся, пенсионе-
ры)

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

15
0

15
0

15
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

15
0

15
0

15
0

Билет выход 
на лед стадион 
«Юность» (дет-
ский до 8 лет)

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Билет для сопро-
вождающего (без 
выхода на лед)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Прокат коньков

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Прокат пары улуч-
шенных коньков 25

0
25

0
25

0
25

0
25

0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

Заточка коньков 

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Заточка новых 
коньков, сильно 
п о в р е ж д е н н ы х 
лезвий

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

2�2 Организация отды-
ха и занятости детей 
в не учебное и кани-
кулярное время

15
40

0
15

40
0

15
40

0

15
40

0
15

40
0

15
40

0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре ния 
жалоб2016 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми 
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

1 1 Ответ предоставлен в проку-
ратуру в срок. Ответственно-
му лицу вынесено дисципли-
нарное взыскание.
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 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. 1873,4 1784,78 2495,0 2420,5

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - 600,0 525,9

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 1873,4 1784,7 1895,0 1894,6

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 395021,4 394349,3 -0,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 56271,15 53154,8 -5,54

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 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.

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 Изменение 
суммы задол-
женности от-
носительно 

предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образо-
вания просроченной 

кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1957,6 1341,7 -31,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 560,4 801,8 43 x
1�2 в разрезе выплат 1397,2 539,9 -61,35 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 2617,27 1486,8 -43,2 x

в том числе:
в разрезе выплат 1666,22 430,31 -74,2 х
Услуги связи - 0,27 +100
Транспортные услуги 2,5 - -100
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1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги 644,3 - -100
Арендная плата за пользование 
имуществом

110,77 - -100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

523,9 330,46 -36,9

Прочие работы, услуги 148,5 31,41 -78,8
Прочие расходы - 13,6 +100
Увеличение стоимости основных 
средств

25,0 - -100

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

211,24 54,57 -74,17

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 84060,75 86423,55

в том числе:
Доходы от собственности 2260,0 2585,8
Доходы от платных услуг 30800,00 32607,07
Прочие доходы 1440,00 2269,42
Доходы от реализации списанного оборудования - 1115,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 37746,88 37252,11
Субсидии на иные цели 11813,87 10594,15

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 82722,16 86423,55
в том числе:
Доходы от собственности 2293,97 2585,8
Доходы от платных услуг 29489,9 32607,07
Прочие доходы 1420,65 2269,42
Доходы от реализации списанного оборудования - 1115,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 37746,88 37252,11
Субсидии на иные цели 11770,76 10594,15

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 84135,56 86424,42
в том числе:
Заработная плата 26183,95 28143,96
Прочие выплаты 124,82 343,78
Начисления на выплаты по оплате труда 7820,61 8421,16
Услуги связи 161,41 189,78
Транспортные услуги 104,61 414,74
Коммунальные услуги 11999,63 11102,97
Арендная плата за пользование имуществом 998,27 836,97
Работы, услуги по содержанию имущества 16166,50 6558,38
Прочие работы, услуги 9988,58 18834,38
Прочие расходы 6130,87 6412,86
Увеличение стоимости основных средств 1225,75 521,20
Увеличение стоимости нематериальных активов - 29,23
Увеличение стоимости материальных запасов 3060,32 4591,90
Пособие по социальной помощи населению 170,22 23,11

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 82724,48 86395,47
в том числе:
Заработная плата 26089,23 28143,96
Прочие выплаты 124,82 343,78
Начисления на выплаты по оплате труда 7528,15 8421,16
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1 2 3 4 5
Услуги связи 161,41 189,51
Транспортные услуги 102,11 414,74
Коммунальные услуги 11499,26 11102,97
Арендная плата за пользование имуществом 887,5 836,97
Работы, услуги по содержанию имущества 16020,19 6558,38
Прочие работы, услуги 9873,50 18834,38
Прочие расходы 6130,87 6399,26
Увеличение стоимости основных средств 1200,75 521,20
Увеличение стоимости нематериальных активов 29,23
Увеличение стоимости материальных запасов 2936,37 4576,82
Пособие по социальной помощи населению 170,22 23,11

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 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. 142410 143027 143027 142313

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 134317 134557 134557 133652

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 112702 112702 112702 112702
1�2 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 8093 8470 8470 8661

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 119 119,6 119,6 119,6

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 141821,2 141541,7 141541,7 142108,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 112822 112822 112822 112822

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 3759,79 3759,79 2548,31
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 29588 28719,6 28719,6 29286,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 20208 20534,0 20534,0 19039,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 9380 8185,6 8185,6 10246,6

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. 58376 55870 55870 52858
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 57468 55101 55101 52153

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 54245 52855 52855 51214
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 909 767 767 706

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 14,2 - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 58238,2 55655,1 55655,1 52762,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 54260 52855 52855 51214

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1553 1553 1125
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4116 2800,1 2800,1 1548,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3787 2723,7 2723,7 1132,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 329 76,4 76,4 415,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 14 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 104 107 107 102

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 8095,8 8095,8 8095,8 8083,9
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из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 8095,8 8095,8 8095,8 8083,9
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 283 283 192
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 2293,97 2293,97 2293,97 2585,8

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Белоусова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Денисов И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Белоусова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с __________ по ___________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ______________ № ______________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                  № 01/18 от 23 января 2018 года

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального  автономного учреждения 

города Перми

 МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
Юридический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Фактический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-60-30; gcon170@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Литовченко Вадим Алексеевич,

тел. (342) 282 60 30
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         №164-95 от 27.07.1995
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №5414 от 19.05.2016 г., бессрочна.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность
Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1 Батуева
Лариса Владимировна

Представитель работников, се-
кретарь МАУ ДО «СДЮШОР 
«Летающий лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015 
по 14.05.2017

2 Бочюля
Сергей

Николаевич

Представитель общественности, 
мастер спорта по лыжным гон-
кам

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015
 по 11.02.2020

3
Главатских

Елена
Михайловна

Представитель учредителя спе-
циалист департамента имущест-
венных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015
 по 11.02.2020

4 Михайлова
Юлия

Рифатовна

Начальник сектора – главный 
бухгалтер сектора бухгалтерско-
го учета и отчетности  комитета 
по физической культуре и спор-
ту администрации города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015
 по 14.05.2017
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5
Постаногов  Александр 

Владимирович
Представитель общественности, 
президент Федерации по прыж-
кам с трамплина и лыжному 
двоеборью

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015
 по 11.02.2020

6
Сарапулова

Ксения
Леонидовна

Представитель работников, за-
вхоз МАУ ДО «СДЮШОР «Ле-
тающий лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

с 12.02.2015
 по 14.05.2017

7
Боталова
Надежда

Николаевна

Представитель учредителя - ко-
митета по физической культуре 
и спорту администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79 

с 15.05.2017
 по 11.02.2020

8
Жуликов
Виталий
Игоревич

Представитель работников уч-
реждения

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79

с 15.05.2017
 по 11.02.2020

9
Петрова
Татьяна

Викторовна

Представитель работников уч-
реждения

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79

с 15.05.2017
 по 11.02.2020

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

2

Основной вид деятельности:
1. Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программы в области физической культу-
ры и спорта и программ спортивной подготовки.

Виды деятельности, 
не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования, 
физической культуры и спорта;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, в туристических лагерях палаточного типа;
3. проведение культурно-массовых, спортивно-
массовых, досуговых, спортивно-патриотиче-
ских, просветительских и иных мероприятий;
4. организация и проведение официальных со-
ревнований;
5. осуществление приносящей доход деятельнос-
ти:
5.1 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;

Устав утвержден распоряже-
нием и.о. председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 21.10.2015 №СЭД-15-
01-04-15, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5414 от 19.05.2016 г., бес-
срочно.

Устав утвержден распоряже-
нием и.о. председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 21.10.2015 №СЭД-15-
01-04-15, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5414 от 19.05.2016 г., бес-
срочно.

Устав утвержден распоря-
жением и.о. председателя 
комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Перми от 
21.10.2015 №СЭД-15-01-
04-15, бессрочно;
Лицензия на осущест-
вление образовательной 
деятельности №5414 от 
19.05.2016 г., бессрочно.

Устав утвержден распоря-
жением и.о. председателя 
комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Перми от 
21.10.2015 №СЭД-15-01-
04-15, бессрочно;
Лицензия на осущест-
вление образовательной 
деятельности №5414 от 
19.05.2016 г., бессрочно.
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5.2 организация, проведение культурно-массо-
вых, спортивно-массовых, досуговых, образова-
тельных, спортивно-патриотических просвети-
тельских и иных мероприятий;
5.3 сдача в аренду имущества, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми; 
5.4 осуществление проката спортивного инвентаря;
5.5 организация массового катания на лыжах;
5.6 организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха на территории Учреждения и территории 
образовательных учреждений иных типов, в тури-
стических лагерях палаточного типа сверх муни-
ципального задания.

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      40,56 48 56,74 55,8
 2 Непрофильные функции    31,5 38 43,26 44,2

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 72,06 77,01 77,01 86
2 Количественный состав человек 46 54 54 57
3 Квалификация сотрудников 

3.1 высшее образование 28 36 36 34
3.2 среднее специальное образование 16 16 16 18
3.3 среднее образование 2 2 2 5

Изменение количества штатных единиц учреждения произошло в связи с организацией дополнительных рабо-
чих мест (сторожа),  т.е. увеличением численности младшего обслуживающего персонала.

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 48 52

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1 Административно-управленческий персонал человек 3 3
1�2 Основной персонал человек 24 24
1.3 Учебно-вспомогательный персонал человек 3 4
1.4 Младший обслуживающий персонал человек 18 21
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 063 32 233

в том числе:                                  
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в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1 Административно-управленческий персонал руб. 77 272 104 958
2�2 Основной персонал руб. 31 580 36 392
2.3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 21 962 26 636
2.4 Младший обслуживающий персонал руб. 21 145 20 292

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6

нет - - - -
    
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-

вых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми»

41 548,4 45 162,0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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                    
Предоставление услуги дополнительного образования 
детей по образовательным программам повышенного 
уровня по подготовке спортивного резерва в 
муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей

да да

в том числе в разрезе наименований услуг
реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, этап 
начальной подготовки

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, 
тренировочный этап

да да физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответст-

вующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
прыжки на лыжах с трамплина, этап высшего 
спортивного мастерства

да да физические лица (граждане 
Российской Федерации)
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реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: лыжное двоеборье, этап начальной 
подготовки

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: лыжное двоеборье, тренировочный этап

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
лыжное двоеборье, этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да физические лица (граждане 
Российской Федерации)

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: биатлон, этап начальной подготовки

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: биатлон, тренировочный этап

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: лыжные гонки, этап начальной 
подготовки

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: лыжные гонки, тренировочный этап

да да физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей 
образовательной программы 

способности в области 
физической культуры и спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
лыжные гонки, этап совершенствования спортивного 
мастерства

да да физические лица (граждане 
Российской Федерации)

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
лыжные гонки, этап высшего спортивного мастерства

да да физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

да да жители и гости города

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  

да да Без ограничения по возрасту

Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-
оздоровительный этап

да нет

Биатлон – спортивно-оздоровительный этап да да

Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап да да
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2016,
чел.

Год
 2017

Год
 2016, 

чел.

год 
2017

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление услуги 
дополнительного обра-
зования детей по образо-
вательным программам 
повышенного уровня по 
подготовке спортивного 
резерва в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей 

929 390 195
чел-час

9 
человек

929 390 195
чел-час

9 
человек

38 843,3 40 169,4 37 892,37 40 999,63

в том числе в разрезе наи-
менований услуг

     

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. циклические, ско-
ростно-силовые виды спор-
та и многоборья: прыжки 
на лыжах с трамплина, 
этап начальной подготов-
ки

39 8 310
чел-час

39 8 310
чел-час

661,7 527,7 640,29 542,38

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры 
и спорта. циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: 
прыжки на лыжах с 
трамплина, тренировоч-
ный этап

19 9 287
чел-час

19 9 287
чел-час

993,2 806,4 959,71 828,84

спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. прыжки на лы-
жах с трамплина, этап 
высшего спортивного 
мастерства

2 2 
человека

2 2 
человека

221,9 190,9 214,38 196,23

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско-
ростно-силовые виды спор-
та и многоборья: лыжное 
двоеборье, этап началь-
ной подготовки

16 6 946
чел-час

16 6 946
чел-час

271,5 441,1 262,32 448,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикли-
ческие, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья: 
лыжное двоеборье, трени-
ровочный этап

15 6 048
чел-час

15 6 048
чел-час

815,8 525,1 788,33 539,77

спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. лыжное двоеборье,  
этап совершенствования 
спортивного мастерства

2 2 
человека

2 2 
человека

58,5 113,1 56,51 114,20

реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикли-
ческие, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья: 
биатлон, этап начальной 
подготовки

60 11 345
чел-час

60 11 345
чел-час

983,2 713,1 950,06 733,01

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско-
ростно-силовые виды спор-
та и многоборья: биатлон, 
тренировочный этап

53 26 833
чел-час

53 26 833
чел-час

2811,1 2306,0 2716,37 2370,24

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско-
ростно-силовые виды спор-
та и многоборья: лыжные 
гонки, этап начальной 
подготовки

375 119 846
чел-час

375 119 846
чел-час

6179,4 7221,9 5971,06 7423,03

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, ско-
ростно-силовые виды спор-
та и многоборья: лыжные 
гонки, тренировочный 
этап

283 201 580
чел-час

283 201 580
чел-час

14899,0 16610,2 14396,72 17079,74

спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та лыжные гонки, этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства

2 4 
человека

2 4 
человека

203,5 236,3 196,68 242,86

спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
лыжные гонки, этап выс-
шего спортивного мастер-
ства

1 1 
человек

1 1 
человек

110,4 120,9 106,73 124,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-мас-
совых мероприятий

844 0 844 0 537,7 0 536,81 0

Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества

10096,4 10356,7 10096,4 10356,7

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. 952 952 917 917

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг       

(работ):                                 
человек 929 929 896 896

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с 
трамплина, этап начальной подготовки

человек 39 39 30 30

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с 
трамплина, тренировочный этап

человек 19 19 22 22

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. прыжки 
на лыжах с трамплина, этап высшего спортивного мастерства

человек 2 2 2 2

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, этап 
начальной подготовки

человек 16 16 21 21

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, 
тренировочный этап

человек 15 15 8 8

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. лыжное 
двоеборье,  этап совершенствования спортивного мастерства

человек 2 2 1 1

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: биатлон, этап начальной 
подготовки

человек 60 60 29 29

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: биатлон, тренировочный этап

человек 53 53 50 50

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, этап 
начальной подготовки

человек 375 375 386 386

реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, 
тренировочный этап

человек 283 283 340 340

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные 
гонки, этап совершенствования спортивного мастерства

человек 2 2 5 5

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные 
гонки, этап высшего спортивного мастерства

человек 1 1 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

человек 884 884 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 

ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 23 23 21 21
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в т.ч.по видам услуг (работ):            
руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):                           

руб. 2000 2000 2000 2000

3.1 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-оздоровительный 
этап

руб. 2000 2000 2000 2000

3.2 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап руб. 2000 2000 2000 2000
3.3 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап руб. 2000 2000 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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 250,0 246,9 480,0 418,2

в том числе:                           
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс. руб.
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 250,0 246,9 480,0 418,2

1�2�1 Прочие доходы тыс. руб. 30,0 30,0 243,0 181,2
1�2�2 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-

оздоровительный этап
тыс. руб. 50,0 50,0 7,0 7,0

1.2.3 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 96,9 96,9 82,7 82,7
1.2.4 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 100,0 100,0 147,3 147,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги
(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт

ян
ва
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ма
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ре
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й

ию
нь

ию
ль
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ь
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яб
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бр

ь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Прыжки на 
лыжах с трам-
плина – спор-
тивно-оздорови-
тельный этап

-
Занятие

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5

0,
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Биатлон – спор-
тивно-оздорови-
тельный этап
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00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5

0,
25

0,
25

0,
25

Лыжные гонки – 
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0,
25



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ706 № 36 ч.1, 25.05.2018

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие  в учреждение                     - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       - 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края       - - -
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми       - - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
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. 250,0 246,9 423,0 365,0

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. 220,0 216,9 423,0 365,0

Прочие доходы тыс. руб. 30,0 30,0 0 0

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. 700 121 701 397,4 +0,2%
2 Остаточная стоимость

нефинансовых активов тыс.руб. 684 353 683 389,9 -0,1%

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 недоста-
чам и хищениям                 

тыс. руб. - -

в том числе:                                    - -
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. -
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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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс. руб. 122,7 435,5 +355%       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений 21,5 27,5 +27,9%       x       
1�2 в разрезе выплат     101,2 408,0 +403%       x       

1.2.1
по субсидиям на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

101,2 408,0 +403%
-

Прочие выплаты тыс. руб. - 10,1 +100% -
Услуги связи тыс. руб. 0,4 3,9 +975% -
Транспортные услуги тыс. руб. 0,6 0 -100% -
Коммунальные услуги тыс. руб. 8,8 4,8 -54,5% -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4,8 176,5 +3677% -
Прочие расходы тыс. руб. 46,9 166,5 +355% -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. 39,6 39,6 0% -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. - 6,6 +100% -

1.2.2 по собственным доходам 
учреждения

 - - - -

1.2.3 в разрезе выплат по иным целям  - - - -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. - - - -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. - - - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность     

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 9,0 46,8 +520% x

в том числе:         
в разрезе выплат     - - - х
по субсидиям на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. - - - -
Прочие расходы тыс. руб. - - - -
в разрезе выплат по собственным 
доходам учреждения

тыс. руб. - - - -

Прочие расходы тыс. руб. - - - -
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. 41798,4 45642,0

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 250,0 480,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 38843,3 40169,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2705,1 4992,6
  

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41776,3 45 579,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                      
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 246,9 418,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 38842,4 40169,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2687,1 4992,3
 

3 Суммы плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат)      
                         

тыс. руб. 41869,3 46682,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                           

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 320,9 570,2

Заработная плата тыс. руб. 30,0 100,0
Прочие выплаты тыс. руб. - 10,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9,1 30,2
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,9 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 130,1 285,2
Прочие расходы тыс. руб. 55,0 70,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 55,8 30,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. - 44,8

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 38843,3 41119,4

Заработная плата тыс. руб. 16898,6 18847,6
Прочие выплаты тыс. руб. 323,4 215,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5093,2 5490,4
Услуги связи тыс. руб. 177,2 105,1
Транспортные услуги тыс. руб. 137,0 130,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1167,0 1155,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 180,5 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 615,1 620,0
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 1634,0 1812,5
Прочие расходы тыс. руб. 11097,3 11033,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 720,0 760,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 800,0 950,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2705,1 4992,5

в разрезе выплат тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 568,2 1283,8
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 171,6 387,7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1239,3 1554,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 500,5 1182,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 568,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 150,0 -
Прочие расходы тыс. руб. 25,0 15,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,5 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. -

 
4 Суммы кассовых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат)      
                         

тыс. руб. 40 807,0 46 246,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 227,5 255,0

Заработная плата тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 29,5 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 144,8 161,7
Прочие расходы тыс. руб. 51,0 18,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 2,2 30,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. - 44,8

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 37 892,4 40 999,6

Заработная плата тыс. руб. 16804,6 18830,0
Прочие выплаты тыс. руб. 276,6 205,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4882,6 5483,0
Услуги связи тыс. руб. 129,1 103,1
Транспортные услуги тыс. руб. 119,9 132,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 988,2 1131,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 97,6 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 490,2 587,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1718,9 1785,1
Прочие расходы тыс. руб. 10958,2 11024,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 602,4 771,0
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Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 824,1 946,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 687,1 4 992,3

в разрезе выплат тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. 568,2 1283,8
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 171,6 387,7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1239,3 1554,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 482,5 1182,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 568,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 150,0 -
Прочие расходы тыс. руб. 25,0 15,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,5 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.изм. 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.

21781,2 23 736,7 23 736,7 24 221,8

в том числе:          
1�1 Приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,   
выделенных учредителем тыс.руб.

20 330,1 20 383,0 20 383,0 22 903,1

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 12 200,6 13 367,3 13 367,3 13 424,0
1�2 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет доходов,   
полученных от платных 
услуг и иной  приносящей доход      
деятельности          

тыс.руб.

- - - -

в том числе:          
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

2 Общая балансовая  стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

тыс.
руб.

22 091,0 22 403,5 22 403,5 23 146,0

в том числе:          
2�1 недвижимого имущества, всего                 тыс руб. 12 145,5 13 202,2 13 202,2 13 367,3

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
2�1�2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. - - - -
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2�2 движимого имущества, всего                 тыс.руб. 9 945,5 9 101,3 9 101,3 9 778,7

особо ценного движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 8 963,9 8 119,7 8 119,7 8 251,1

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. - - -

2.4 иного движимого имущества, всего      тыс.руб. 981,6 981,6 981,6 1 527,6
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.

8 409,4 7 969,1 7 969,1 7 214,2

в том числе:          -
3.1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,  
выделенных учредителем

тыс.руб. 7 580,7 5 059,0 5 059,0 7 131,1

в том числе:          -
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 7 557,2 4 376,6 4 376,6 6 550,7
3.2 приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход      
деятельности          

тыс.руб. - - - 83,1

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

4 Общая остаточная  стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

тыс.
руб.

8 307,0 7 599,7 7 599,7 6 939,5

в том числе:          -
4.1 недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 7 693,4 7 134,3 7 134,3 6 496,1

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. - - -

4.2 движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 613,6 465,4 465,4 443, 5
4.3 особо ценного движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 554,4 423,4 423,4 178,5

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего      тыс.руб. 59,2 42,0 42,0 265,0
из него:              

4.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов   

недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления            

ед.
28 28 28 29

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 28 28 28 28

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)               

ед. 1 1 1 1

в том числе:          
1.3 количество неиспользованных  

объектов недвижимого  имущества             
ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)               

ед. - - - -

2 Количество объектов   
особо ценного  движимого 
имущества,  закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

ед. 425 336 336 339

в том числе:          
количество  неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

м 2 685,92 2 130,72 2 130,72 2 142,27

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений            

кв.м
1 885,17 1 329,97 1 329,97 1 341,52

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  

<*>
кв.м - - - -

3.1.2 переданного в  безвозмездное         
пользование <*>

кв.м - - - -

3.2 иных объектов         
(замощений, заборов и 
других)               

пог.м 800,75 800,75 800,75 800,75
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4 Общая площадь неиспользуемого       

недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления          

кв.м - - - -

в том числе:          
4.1 переданного в аренду  <*> кв.м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное         
пользование <*>

кв.м - - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления            

тыс.
руб.

- - - -

 - - - - - - - - - - - - - - -  -
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Ю.С.Хамурзина________
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______В.А. Литовченко_________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)              _______________ ________Ю.С.Хамурзина_________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов
 местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>�

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Пояснительная записка к отчету о деятельности 
муниципального автономного учреждения города Перми

 МАУ ДО СДЮШОР «Летающий лыжник»
 за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Юридический адрес учреждения: 614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 28.
На 01.01.2018 года директором учреждения является Литовченко Вадим Алексеевич, действующий на основании 

Устава, главным бухгалтером является Хамурзина Юлия Станиславовна.
Основной деятельностью учреждения является реализация программ дополнительного образования детей и 

прочая деятельность в области спорта.
В учреждении работает Наблюдательный совет, в состав которого внесены изменения приказом СЭД-15-01-03-9 

от 12.02.2015г., в который входят представители Учредителя, представители общественности, представители работников 
автономного учреждения, который в своей работе руководствуется ст. 11, Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях».

Согласно постановления Администрации города Перми от 30.11.2007 года № 502 «О порядке формирования, 
размещения, финансового обеспечения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)», учреждению подведомственному комитету по физической культуре и спорту Администра-
ции города Перми формируется и выдается муниципальное задание на очередной финансовый год и плановый период с 
последующим ежегодным уточнением. Муниципальное задание на 2017г. выполнено в полном объеме.

На 01 января 2018 года в СДЮШОР открыты отделения по четырём видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, 
лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон. 

Численность контингента СДЮШОР по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 33 человека, что составило 
4%. Уменьшение контингента произошло за счет спортсменов, зачисленных на этап начальной подготовки, что говорит 
о повышении уровня подготовки спортсменов.

Изменение численности обучающихся по отделениям:
- отделение прыжков на лыжах с трамплина – уменьшение на  5 человек;
- отделение лыжного двоеборья – уменьшение на 8 человек;
- отделение лыжных гонок – уменьшение на 12 человек;
- отделение биатлона – уменьшение на 8 человек.
В СДЮШОР реализуются:
-  программы спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе ВСМ,  лыжным гонкам на 

этапах ССМ и ВСМ, лыжному двоеборью на этапе ССМ;
- предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по биатлону, лыжным гонкам, 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью;
- общеразвивающие программы по лыжным гонкам, программы с элементами биатлона, прыжков на лыжах с 

трамплина в группах самоокупаемости. 
Тренировочную деятельность осуществляет педагогический коллектив, в котором работают 2 Заслуженных тре-

нера России, 4 Отличника физической культуры и спорта, 1 Отличник Народного Просвещения, 3 Почетных работника 
образования РФ, из них 8 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую квали-
фикационную категорию.

Тренеры-преподаватели оказывали методическую и практическую помощь в проведении учебной практики сту-
дентов ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», участвовали в семинарах-практикумах, семинарах-
тренингах, организованных Министерством физической культуры и спорта Пермского края, краевым центром физи-
ческой культуры и здоровья, КБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края».   Педагогические работники в 
количестве 5 человек прошли  обучение  на курсах повышения квалификации. 

Наиболее значимые результаты за отчетный период.
Лыжные гонки.
Спортсмен-инструктор по лыжным гонкам  МСМК Шакирзянов Рауль стал победителем Кубка России, 

серебряным призёром Чемпионата России, победителем международных соревнований «Дёминский марафон»; 
участник этапов Кубка мира. Шакирзянова Арина – победительница Первенства ПФО. Спортсмены отделения лыжных 
гонок приняли участие в VIII зимней Спартакиаде учащихся России, всероссийских соревнованиях.

Прыжки на лыжах с трамплина.
Прыгуны на лыжах с трамплина Куликов Сергей и Камынин Алексей –участники Чемпионата России, Кубка 

России. Спортсмены отделения приняли участие  во всероссийских соревнованиях.
Лыжное двоеборье.
Обучающиеся отделения лыжного двоеборья принимали участие во всероссийских стартах.  Кульпин Святогор, 

Козунин Илья и Тихонович Александра – бронзовые призёры первенств  России, участники Чемпионата России, 
бронзовые призёры VIII зимней Спартакиады учащихся России, Козунин Илья   Колпаков Егор – победители Первенства 
России.
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Биатлон.
Погодина Анастасия, КМС – серебряный призёр первенства ПФО России, участница VIII зимней Спартакиады 

учащихся России. 
Календарный план спортивно-массовых мероприятий выполнен в полном объеме. Реализация плана 

способствовала выполнению и присвоению массовых и спортивных разрядов, что составило 43 % от занимающихся  
по предпрофессиональным  программам и программ спортивной подготовки. В течение года 5 спортсменов выполнили 
норматив КМС. 

Шакирзянов Рауль (МСМК) вошёл кандидатом в основной состав сборной  команды РФ по лыжным гонкам.
Членами  сборных команд Пермского края стали:  
- 9 человек  по лыжным гонкам; 
- 17 человек по биатлону;
- 7 человек по лыжному двоеборью;  
- 5 человек по прыжкам на лыжах с трамплина.

Директор В.А. Литовченко
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УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания наблюдательного

совета МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» 
города Перми

№ 1 от 30.01.2018г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Юридический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17  
Фактический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17
Телефон/факс/электронная почта              тел(342) 212-14-03, capella-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Носкова Лариса Васильевна тел/факс (342) 212-35-77 
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия №166-н Серия МУ выдано 29 апреля 1999 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный 
№4546 срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного
совета (вид, дата, 

наименование) 

Срок
полномочий

 1 2 3 4 5
1�1� Бояршинова Ирина 

Леонидовна
Заслуженный работник культуры РФ, пре-
подаватель, заведующая отделением «Ин-
струментальное исполнительство» МАУ 
ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»

Приказа начальника де-
партамента культуры и мо-
лодежной политики адми-
нистрации города Перми 
от 06.03.2015г. №СЭД-09-
01-06-24

до 05.03.2018

1�2� Сабайда Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела правового обеспече-
ния, кадровой работы и делопроизводства 
департамента культуры и молодежной по-
литики администрации города Перми

до
05.03.2018

1.4. Петрова Лариса 
Алексеевна

Заслуженный работник культуры РФ, 
профессор факультета музыки ФГБОУ 
ВПО «Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический университет»

до
05.03.2018

1�5� Медведев Владимир 
Евгеньевич

Адвокат коллегии адвокатов «Веритас» до
05.03.2018

1.7. Осипова Татьяна 
Леонидовна

Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ «Хо-
ровая капелла мальчиков»

до
05.03.2018

1.9. Деменева Ольга 
Сергеевна

Главный специалист департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми

до
05.03.2018
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N        Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)

2016 год 2017год
1 2 3 4
1�

1�1�

1�2�
1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Основные виды деятельности: 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств (по различным видам искусств).
Общеразвивающие программы в области искусств.
Образовательные программы дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической направленности. 
Дополнительные платные образовательные услуги в соответст-
вии с лицензией: 
Общее музыкальное развитие (возраст детей – 4-5 лет; 1-2 года 
обучения). 
Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год обучения). 
Музыкальный инструмент для подростков: аккомпанирующая 
гитара, ударные инструменты и т.д. (возраст детей – от 13 лет; 
2-3 года обучения). 

Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учеб-
ный план (возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 
Второй музыкальный инструмент, сольное пение (возраст детей 
– от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 7 
Индивидуальные занятия по теоретическим дисциплинам, музы-
кальному инструменту (для детей от 6 до 14 лет и взрослых, 1-5 
лет обучения). 
Полное обучение по программе 1-8 класса (возраст детей – от 6 
до 14 лет).

1. Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации МАУ ДО 
ДХШ «Хоровая капел-
ла мальчиков» - Серия 
59 №004363803 выдано 
18 октября 2012 года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 от 03 
ноября 2015 года, ре-
гистрационный №4546 
срок действия - бес-
срочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 сен-
тября 2002 года, реги-
страционный №1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоро-
вая капелла маль-
чиков» - Серия 59 
№004363803 выда-
но 18 октября 2012 
года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 
от 03 ноября 2015 
года, регистраци-
онный №4546 срок 
действия - бессроч-
но 

3. Свидетельство об 
аккредитации Се-
рия АА №023645 
от 11 сентября 2002 
года, регистрацион-
ный №1307

2�
2�1�

2�2�

2.3.

2.4.

2�5�
2.6.

2.7.

2�8�

Виды деятельности, не являющиеся основными:
Создание и распространение методической литературы, методи-
ческих пособий, нотных сборников, дидактических материалов.
Организация и проведение обучающих семинаров, творческих 
школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских 
школ искусств города Перми и Пермского края.
Концертная деятельность, в том числе, организация и проведе-
ние концертов учащихся и преподавателей, праздничных и юби-
лейных мероприятий, творческих встреч.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, 
городского, регионального, всероссийского и международного 
уровня.
Организация и проведение филармонических концертов.
Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, 
аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».
Предоставление в установленном порядке имущества в аренду.
Организация и проведение консультативных занятий с поступа-
ющими в Школу и абитуриентами в средние профессиональные 
и высшие образовательные организации.
Предоставление в установленном порядке музыкальных инстру-
ментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппара-
туры и прочего оборудования во временное пользование иным 
лицам

1. Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации МАУ ДО 
ДХШ «Хоровая капел-
ла мальчиков» - Серия 
59 №004363803 
2. Лицензия Серия А 
№248497 от 20 августа 
№4546 срок действия - 
бессрочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 сен-
тября 2002 года, реги-
страционный №1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоро-
вая капелла маль-
чиков» - Серия 59 
№004363803 
2. Лицензия Серия 
А №248497 от 20 
августа №4546 срок 
действия - бессроч-
но 

3. Свидетельство об 
аккредитации Се-
рия АА №023645 
от 11 сентября 2002 
года, регистрацион-
ный №1307
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 1 2
1 Профильные функции 52,3 56,1 85% 86%
2 Непрофильные функции 9 9 15% 14%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016год 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 штатных единиц штук 59,7 61,3 61,3 65,1
2 Количественный состав человек 57 67 67 56
3 Квалификация сотрудников

Высшая квалификационная категория человек 9 12 12 11
I категория человек 8 7 7 7
Соответствие занимаемой должности человек 0 12 12

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.   

 изм.
2016 2017год

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 53 53

в том числе:                                   
Руководители человек 5 5
АУП человек 2 2
ВП человек 1 1
Основной персонал человек 45 45

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27607,74 33278,66
в том числе:                                   
Руководители руб. 69845,5 68007,09
АУП руб. 42288,8 35586,78
ВП руб. 19314,80 17703,00
Основной персонал руб. 21772,19 29631,51

Примечание:
В п.1.6 численность и средняя заработная плата указана с учетом внешних совместителей.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2016г 2017г 2016г 2017г
1 2 3 4 5 6

нет
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2016г 2017г

1 2 3 4
1�1� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-

лением администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Создание условий для профессионального совершенствования педагогических 
кадров (п.1.4.1.1.3.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми на 2017 год»

0,00 110,00

1�2� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессио-
нального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры (п.1.5.1.1.19 Плана-графика 
подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми».

305,00 0,00

1.3. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры в части приобретения музыкальных инструментов (п.1.4.1.1.3.3 
Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2017 год». 0,00 120,00

1.4. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Поддержка одаренных детей города Перми, (п.1.4.1.1.3..1 Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми». 0,00 50,00

1�5� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Выполнение нормативных требований, предписание надзорных органов, при-
ведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 
(п.1.3.1.1.1.7 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное со-
стояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми») 

0,00 6 665,00

1.6. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ 
ДО в сфере культуры (п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные 
дети города Перми». 752,9 0,00

1.7. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дет-
ских школ искусств (п.1.4.2.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одарен-
ные дети города Перми на 2017 год».

0,00 844,13

1�8� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном 
учреждении (п.1.4.1.1.2.12 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми на 2017 год».

0,00 1 591,34
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1 2 3 4
1.9. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 

утвержденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2015г. №844
Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказа-
ние дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в полу-
чении социальных услуг отдельным категориям граждан»:
- Закон Пермского края от 01.04.2015г. №461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»,
- Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 №718 «Об утвер-
ждении порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников 
системы обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление»

27,5

17,3

11,56

8,67

ИТОГО субсидии на иные цели 1 102,7 9 400,7
1�10� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная 

постановлением администрации города Перми от 19.10.2016г. №889
Субсидия на выполнение муниципального задания

0,00 22 138,90

1�11� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Субсидия на выполнение муниципального задания

20 113,00 0,00

ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания 22 138,90
ВСЕГО 21 215,7 31 539,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016 год 2017 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1
Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

371

1�1� Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (в области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение) 

185 198 Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости 
от образовательной 
программы

1�2� Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (в области 
музыкального искусства, 8-летнее обучение), в том числе:
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (организация концертного 
хора учащихся детской хоровой школы))

186 243

70

Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости 
от образовательной 
программы

Учащиеся хоровой 
школы

2

2�1

Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

Группа общего музыкального развития 9 17 Ребенок в возрасте от 4,5 
до 5,5 лет

2�2 Группа подготовительного обучения 31 27 Ребенок в возрасте от 5,5 
до 6,5 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1� Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм (В области музы-
кального искусства, 7-лет-
нее обучение) 

173 198 173 198 8041,0 10830,9 8041,0 10830,9

1�2� Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих 
предпрофессиональных 
программ (В области му-
зыкального искусства, 
8-летнее обучение) 

198 243 198 243 10610,4 11308,2 10610,4 11313,9

Примечание: 
Перевыполнение плана по услуге, указанной в п.1.2 произошло в виду того что в 2017 году были использованы остатки 
на счете по состоянию на 01.01.2017г. в сумме 5 768,73 рублей

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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. 441 441 441 441

в том числе:
1�1� бесплатными, из них по видам услуг

(работ):

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ (В 
области музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

человек

1 1 108 108

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 92 92 333 333

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

ед. 63 63 162 162

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ

29 29 171 171

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):

ед. 371 371 44 44

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение) 

173 173 0 0

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей

руб. 186 186 850 850

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей,

руб. 1160 1160 2806 2806
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2016г 2017г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 4645,0 4671,6 3417,7 3417,7

в том числе:
1�1 частично платных, тыс. руб. 811,8 811,8 2306,5 2306,5
1�2 полностью платных, тыс. руб. 3833,2 3833,2 1111,2 1111,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Общее муз. Раз-
витие

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

Подготовитель-
ное отделение 30

00
30

00
30

00
30

00
30

00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

Индивидуа ль-
ные занятия 85

0
85

0
85

0
85

0
85

0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

бюджет

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2016г 2017г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие

учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся 
в связи с оказанием  муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб.

Примечание: 
Учреждение не является плательщиком налога на прибыль в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2016г 2017г Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 5 4 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 22375,3 22234,6 0,63
0 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 4 334,6 3 521,8 25,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2016г 2017г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016г 2017г 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.

310,4 409,1 31,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений

(по КОСГУ)
130

277,6 376,2 35,5
x

1�2 в разрезе выплат
221
222
223
226
262
310
340

32,8

12,6

20,2

32,9

32,3

1,0

2,5

x
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1 2 3 4 5 6 7
2 Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
тыс.
руб.

0,0 0,00

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

296,1 537,7 81% x

в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
290
340

1,5
202,3
0,0
0,0
59,3
20,6
12,4
0,0
0,0

5,1
492,5
0,0
0,0
0,0
9,8
30,3
0,0
0,0

х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2016г 2017г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25860,7 35879,6

в том числе:
в разрезе поступлений
1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидия на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы

20113,0
1102,7
4645,0

22138,9
9860,7
4060,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25887,3 35840,8
в том числе:
в разрезе поступлений
1.1Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидии на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы (20000) 

20113,0
1102,7
4671,6

22138,9
9680,7
4021,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.
25860,7 35936,9

в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на выплате по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы.услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

15814,1
1,1

4810,7
94,1
145,0
886,1
900,3
2673,4
44,8
311,4
114,0
65,7

18637,3
0,5

5270,3
86,8
25,5
946,8
7190,5
2809,1
20,2
385,9
449,8
114,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе: 25860,0 35884,6
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

15814,1
1,1

4810,7
94,1
145,0
886,1
900,3
2672,7
44,8
311,4
114,0
65,7

18632,3
0,5

5223,0
86,8
25,5
946,8
7190,5
2809,1
20,2
385,9
449,8
114,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 22220,9 22375,3 22375,3 22234,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 22220,9 22375,3 22375,3 22234,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной  приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 69,9 113,9 113,9 41,56

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб. 22220,9 22375,3 22375,3 22234,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 14439,9 14439,9 14439,9 14439,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7781,0 7935,3 7935,3 7794,7

2.3 особо ценного
движимого имущества
всего

тыс.
руб. 7122,6 7122,6 7122,6 6993,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

658,4 812,75 812,75 801,65

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.

5150,2 4334,6 4334,6 3521,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

5150,2 4334,6 4334,6 3521,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3902,5 3302,0 3302,0 2701,7

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5150,2 4334,6 4334,6 3521,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3902,5 3302,0 3302,0 2701,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1247,7 1032,5 1032,5 820,18

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1243,8 1029,7 1029,7 818,5

из него:

4.3.1
переданного в аренду тыс.

руб.
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3,9 2,8 2,8 1,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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.

2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

160 140 140 137

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

1617,9 1617,9 1617,9 1617,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м 1439,9 1439,9 1439,9 1439,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

178 178 178 178

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

178 178 178 178

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

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.

451,5 451,5 451,5 260,5

Главный бухгалтер
 муниципального
автономного учреждения            _______________      Т.Л.Осипова
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________      Л.В.Носкова
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________      Т.Л.Осипова
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Родыгиной Екатериной Николаевной, номер квалификационного аттестата 59-10-21, 
почтовый адрес: 614023 г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 39-19 e-mail: rty67@mail.ru, тел. 89194805935, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 103, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 59:01:1713028:14, расположенного: Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 46 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЮКОМ» (614113, г. Пермь, 
ул. Липатова, д.25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
«26» июня 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: край Пермский, г. Пермь, ул. Федосеева, 10. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» мая 2018 г. по адресу: г. Пермь, 
ул. Федосеева, 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 44 (59:01:1713028:13) и Пермский край, г. Пермь, ул. Оборонщиков, 
7 (59:01:1713028:15). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Костаревой Надеждой Викторовной по адресу: 617000 Пермский край, г. Нытва, 
ул. К.Маркса, 72; kostareva.nadia@yandex.ru; тел. (834272) 3-14-59, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4694, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:1717083:156, расположенного Пермский край, г. Пермь, Кировский район, сад. 
тов. «Ласьва-1» на левом берегу р. Ласьва.  Заказчиком кадастровых работ является Рыпневская Светлана Павловна, 
г. Пермь, ул. ул. Генерала Панфилова, д. 10, кв. 104, тел.: 89194725556. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, 1, «28» июня 2018г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Краснокамск, ул. Большевистская, 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «25» мая 2018г. по «27» июня 2018г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» мая 
2018г. по «27» июня 2018г., по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Большевистская, 1. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование расположены в кадастровом квар-
тале 59:01:1717083, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, сад. тов. «Ласьва-1» на левом берегу р. Ласьва. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Сулеймановой Ильсияр Караматовной, г. Пермь, ул. Лебедева, 25б, 
Е-mail: ils-s@yandex.ru, т. 8 965 555 7772, № регистрации  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -16860 выполняются кадастровые работы в отношении: 1. Земельного участка с кад.  № 59:01:0715041:190, 
расположенному по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Красноборская, садоводческое товарищество №263, 
59:01:0715042. Заказчиком кадастровых работ является Шереметьев Ю.Г. Адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 87-24, тел. 89024745154. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: расположенные в квартале 59:01:0715041. 2. Земельного участка с кад. № 59:01:3911641:13, 
расположенному по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 2-я Новгородская, 130, 59:01:3911641. 
Заказчиком кадастровых работ является Карабанов В.А. Адрес: 614056, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Новгородская, 
130, тел. 89026412310. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: расположенные в квартале 59:01:3911641. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б   «25» июня 2018 г. в «11» часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б с «28» мая 2018 г.  Требования о проведении согла-
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «25» мая 2018г.  по «25» июня 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  «25» мая 2018 г.  по «25» июня 2018 г. по адресу: 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б, 4 этаж. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 16.05.2018  
№ СЭД-059-22-01-01-60 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Василия Каменского, зданием по проспекту                      

Парковому, 45а, проспектом Парковым, ул. Гремячинской в Дзержинском 
районе города Перми, площадью 3,72 Га 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

– граница элемента планировочной структуры, установленного  
в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением администрации города Перми  
от 25.12.2012 № 103-П 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 18.05.2018  
№ СЭД-059-22-01-03-62 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Белинского, ул. Героев Хасана, ул. Юрия Смирнова, 
Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми,  

площадью 1,17 Га 
 

 
 
 

 
 

– граница элемента планировочной структуры, установленного  
в соответствии с проектом планировки территории, 
утвержденным постановлением администрации города Перми  
от 31.12.2013 № 1288 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 735№ 36 ч.1, 25.05.2018

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 736№ 36 ч.1, 25.05.2018
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