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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 3218�04�2019

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 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»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города 
Перми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Перми», заявления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
от 21 января 2019 г. № 22-01-20/3
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования  и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения) о дополнении градостроительных регламентов территориальных 
зон: обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), обслуживания и деловой активности местного зна-
чения (Ц-2), зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и зоне среднеэтажной жилой застройки до 6 
этажей (Ж-2) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении  объектов капитального строительства, относящихся к вспомогательным видам разрешенного 
использования.   

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования 
проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования город Пермь».

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
3.1. опубликование проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего  постановления, в порядке, установлен-

ном для официального опубликования  муниципальных правовых актов;
3.2. размещение проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информацион-

ных материалов к нему: комплект материалов и необходимые обоснования к такому проекту, положительное заключе-
ние комиссии по землепользованию и застройке города Перми, в котором отмечается факт готовности проекта решения 
к обсуждению на публичных слушаниях,  на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10,  но не ранее 7 дней со дня опублико-
вания настоящего постановления.

Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта, по 31 мая 2019 г. 

4. Экспозиции проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информацион-
ных материалов к нему (далее – экспозиция) проводятся с 30 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г.: понедельник-четверг с 
10.00 час. до 17.00 час., пятница с 10.00 час. до 16.00 час. по адресам: 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района города Перми; 
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85, администрация Дзержинского района города Перми; 
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского района города Перми;
614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района города Перми;
614000, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»;
614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района города Перми;
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614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
614105, г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 108, департамент градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми. 
5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по следующим адресам:
27 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь,  ул. Кировоградская, 33, администрация 

Кировского района города Перми, актовый зал;
27 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь,  ул. Александра Щербакова, 24, администра-

ция Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал;
27 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердлов-

ского района города Перми, актовый зал; 
28 мая 2019 г. с 17.40 до 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихин-

ского района города Перми, актовый зал;
28 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь,  ул. Ленина, 85, администрация Дзержинско-

го района города Перми, актовый зал;
28 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614000, г. Пермь,  ул. Борчанинова, 8, общественный центр 

«Совет»;
29 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, 

администрация поселка Новые Ляды города Перми, актовый зал;
29 мая 2019 г. с 17.40 час. до 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь,  ул. Мира, 15, администрация Индустриаль-

ного района города Перми, актовый зал;
29 мая 2019 г. с 13.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614000, г. Пермь,  ул. Сибирская, д. 15, каб. 108, департамент 

градостроительства и архитектуры  администрации города Перми.
6. Провести собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта решения, указанного в пункте 

1 настоящего постановления:
27 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614113, г. Пермь,  ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского рай-

она города Перми, актовый зал;
27 мая  2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орджо-

никидзевского района города Перми, актовый зал;
27 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района 

города Перми, актовый зал; 
28 мая  2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36, администрация Мотовилихинского 

района города Перми, актовый зал;
28 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85,  администрация Дзержинского района 

города Перми, актовый зал;
28 мая 2019 г. в 18.30 час. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Борчанинова, 8, общественный центр «Совет»;
29 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614105, г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, администрация 

поселка Новые Ляды города Перми, актовый зал;
29 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального района 

города Перми, актовый зал.
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания 
по проекту решения, указанному  в пункте 1 настоящего постановления: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, 

ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 31 мая 2019 г.;
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посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему в период проведения экспозиции с 30 
апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г.

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на администрацию го-
рода Перми.

10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Перми, территориальным организационным комитетам по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности при администрациях районов города Перми, состав которых утвержден в 
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

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

10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени  и месте проведения публичных слу-
шаний;

10.3. своевременное оформление протоколов собраний публичных слушаний, протокола публичных слушаний, 
подготовку и опубликование заключения  о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

12. 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».

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

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

Д.И. Самойлов

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

№ 3318�04�2019

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4716054:1001– «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» в территориальной 
зоне производственно-коммунальных объектов I класса вредности (ПК-1)  по ул. Промышленной 

в Индустриальном районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Пер-
ми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки города Перми», заявления ООО «Твиком» от 06 марта 2019 г. № 059-22-01-28-1331
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4716054:1001– «антенны сотовой, 
радиорелейной и спутниковой связи» в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов I класса вред-
ности (ПК-1) по ул. Промышленной в Индустриальном районе города Перми (далее – проект решения).
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2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца  со дня опубликования настоящего 
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение про-
екта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информационных материалов к нему: обо-
сновывающие материалы, предусмотренные частью 11 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, и заключение департамента градостро-
ительства  и архитектуры администрации города Перми, на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru в течение 10, но не ранее 7 дней со 
дня опубликования настоящего постановления.

Период размещения проекта решения с перечнем информационных материалов к нему исчисляется со дня, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта, по 13 мая 2019 г.

4. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с перечнем информацион-
ных материалов к нему (далее – экспозиция), проводится с 29 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.: понедельник-четверг:  
с 10.00 час. до 17.00 час., пятница: с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул. Мира, 15, администрация 
Индустриального района города Перми.

5. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 13 мая  2019 г. с 17.30 час. до 18.00 час. по адресу, 
указанному в пункте 4 настоящего  постановления.

6. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, 13 мая 2019 г. в 18.00 час. по адресу: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 15, администрация Индустриального 
района города Перми, актовый зал.

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес  места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания 
по проекту решения, указанному  в пункте 1 настоящего постановления: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, 

ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
с перечнем информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru по 13 мая 2019 г.;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения и информационных ма-
териалов по проекту решения, указанному  в пункте 1 настоящего постановления, в период проведения экспозиции с 
29 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользо-

ванию и застройке города Перми, территориальному организационному комитету по проведению публичных слушаний  
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Индустриального района города Перми, состав кото-
рого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

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

10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени  и месте проведения публичных слу-
шаний;

10.3. своевременное оформление протокола собрания публичных слушаний, протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения  о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 7№ 28, 23.04.2019

12. 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».

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

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

Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

17.04.2019

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

№ 106-П

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми

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

1. Внести в Типовое положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений терри-
ториального органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 21 
июня 2013 г. № 509 (в ред. от 17.07.2013 № 595, от 25.02.2014 № 124, от 09.12.2016  № 1095), следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 признать утратившим силу;
1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Отдел подотчетен главе администрации района, первому заместителю главы администрации района.»;
1.3. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
1.4. в пункте 4.3.2 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанима-

теля (работодателя)»;
1.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квалификационные требования, включаю-

щие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.2.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;
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1.6. дополнить пунктом 5.3.41 следующего содержания:
«5.3.41. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла в соответствии с установленной формой допуска.»;
1.7. в пункте 6.3 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя 

(работодателя)»;
1.8. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных отделу целей и задач.»;

1.9. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

1.10. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
2. Внести в Типовое положение об отделе по культуре, спорту и молодежной политике территориального органа 

администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2013 г.  № 325, 
следующие изменения:

2.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Отдел подотчетен главе администрации района, заместителю главы администрации района, осуществля-

ющему общее руководство отделом.»;
2.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
2.3. в пункте 4.3.2 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-

ботодателя)»;
2.4. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квалификационные требования, включаю-

щие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.2.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Типовым положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

2.5. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-
ботодателя)»;

2.6. раздел 7 изложить в следующей редакции: 
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«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных отделу целей и задач.»;

2.7. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

2.8. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
3. Внести в Типовое положение об отделе по работе с общественностью территориального органа админист-

рации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 15 июля 2014 г. № 475 (в ред.  от 
05.12.2014 № 932), следующие изменения:

3.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Отдел подотчетен главе территориального органа, заместителю главы территориального органа, осуществ-

ляющему общее руководство Отделом.»;
3.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работники Отдела являются муниципальными служащими.»;
3.3. в абзаце третьем пункта 4.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя 

нанимателя (работодателя)»;
3.4. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Для замещения должности начальника Отдела устанавливаются квалификационные требования, включа-

ющие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.3.1. Базовые квалификационные требования:
5.3.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.3.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.3.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.3.2. Функциональные квалификационные требования:
5.3.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.3.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.3.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Типовым положением;
5.3.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

3.5. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-
ботодателя)»;

3.6. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Отделу целей и задач.»;

3.7. раздел 8 изложить в следующей редакции:
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«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

3.8. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
4. Внести в Типовое положение о финансово-экономическом отделе территориального органа администрации 

города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 апреля 2013 г. № 341, следующие 
изменения:

4.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Отдел подотчетен главе администрации района, заместителю главы администрации района, осуществля-

ющему общее руководство отделом.»;
4.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
4.3. в абзаце третьем пункта 4.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя 

нанимателя (работодателя)»;
4.4. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квалификационные требования, включаю-

щие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.2.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Типовым положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

4.5. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-
ботодателя)»;

4.6. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных отделу целей и задач.»;

4.7. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

4.8. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
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5. Внести в Типовое положение об отделе (секторе) градостроительства, земельных и имущественных отно-
шений территориальных органов администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города 
Перми  от 27 июня 2013 г. № 527 (в ред. от 15.11.2013 № 1006, от 29.12.2014 № 1058,  от 18.01.2016 № 23, от 17.12.2018 
№ 991), следующие изменения:

5.1. пункт 1.1 дополнить словами «, которая включает права и обязанности, предоставленные Отделу (сектору) 
для осуществления целей, задач и функций»;

5.2. в пункте 1.4 слова «находится в оперативном подчинении первого заместителя» заменить словами «перво-
му заместителю»;

5.3. пункт 1.5 признать утратившим силу;
5.4. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Работники отдела (сектора) являются муниципальными служащими.»;
5.5. в пункте 4.3.2 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанима-

теля (работодателя)»;
5.6. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела (сектора) устанавливаются квалификационные требования, 

включающие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. для начальника отдела –высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не 

менее 2 лет стажа муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки (для лиц, име-
ющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.2. для начальника сектора – высшее образование без предъявления требований к стажу;
5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

5.7. дополнить пунктом 5.3.91 следующего содержания:
«5.3.91. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла (сектора) в соответствии с установленной формой допуска.»;
5.8. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-

ботодателя)»;
5.9. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел (сектор) в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и террито-
риальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в 
пределах, установленных отделу (сектору) целей и задач.»;

5.10. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела (сектора) осуществляют уполномоченные органы в преде-
лах своих полномочий и функций.»;

5.11. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела (сектора) производятся в установленном законодательством порядке.». 
6. Внести в Типовое положение об общем отделе территориального органа администрации города Перми, ут-

вержденное постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. № 320 (в ред. от 03.07.2013 № 537, от 
09.10.2018 № 695), следующие изменения:
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6.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Отдел подотчетен главе администрации района, заместителю главы администрации района, осуществля-

ющему общее руководство отделом.»;
6.2. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
6.3. дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. обеспечивает хранение гербовой печати администрации района.»;
6.4. в пункте 4.3.2 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-

ботодателя)»;
6.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квалификационные требования, включаю-

щие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.2.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

6.6. дополнить пунктом 5.3.71 следующего содержания:
«5.3.71. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла в соответствии с установленной формой допуска.»;
6.7. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-

ботодателя)»; 
6.8. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных отделу целей и задач.»;

6.9. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

6.10. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
7. Внести в Типовое положение об отделе благоустройства территориального органа администрации города 

Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 мая 2013 г. № 416 (в ред. от 20.11.2013 
№ 1054,  от 04.04.2014 № 226, от 28.01.2016 № 59, от 16.05.2016 № 332, от 20.11.2018  № 897), следующие изменения:

7.1. пункт 1.4 признать утратившим силу;
7.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Отдел подотчетен главе администрации района, первому заместителю главы администрации района.»;
7.3. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
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«1.7. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
7.4. в пункте 4.3.2 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанима-

теля (работодателя)»;
7.5. дополнить пунктом 5.3.71 следующего содержания:
«5.3.71. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла в соответствии с установленной формой допуска.»;
7.6. в пункте 6.3 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя 

(работодателя)»;
7.7. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных отделу целей и задач.»;

7.8. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

7.9. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
8. Внести в Типовое положение об организационном отделе территориального органа администрации города 

Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 апреля 2013 г. № 342, следующие изменения:
8.1. пункт 1.4 признать утратившим силу;
8.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Отдел подотчетен главе администрации района, заместителю главы администрации района, осуществля-

ющему общее руководство Отделом.»;
8.3. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Работники отдела являются муниципальными служащими.»;
8.4. в пункте 2.2.3 слова «главы администрации города Перми» заменить словами «Главы города Перми»;
8.5. в пункте 4.3:
8.5.1. в абзаце третьем слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя на-

нимателя (работодателя)»;
8.5.2. абзац 5 признать утратившим силу;
8.6. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника отдела устанавливаются квалификационные требования, включаю-

щие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.2.1.2. стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 

лет (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома, наличие 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года);

5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 28, 23.04.2019

8.7. дополнить пунктом 5.3.31 следующего содержания:
«5.3.31. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла в соответствии с установленной формой допуска.»;
8.8. в пункте 6.3 слова «своего непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя 

(работодателя)»; 
8.9. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Отделу целей и задач.»;

8.10. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Отдела осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

8.11. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Отдела производятся в установленном законодательством порядке.». 
9. Внести в Типовое положение о секторе потребительского рынка территориальных органов администрации 

города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2014 г. № 1083 (в ред. от 
11.10.2018 № 705), следующие изменения:

9.1. в пункте 1.4 слова «находится в оперативном подчинении первого заместителя» заменить словами «первому 
заместителю»;

9.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работники Сектора являются муниципальными служащими.»;
9.3. в пункте 5.2.2.4 слова «осуществлять контроль публичных выступлений» заменить словами «публично вы-

ступать»;
9.4. дополнить пунктом 5.3.71 следующего содержания:
«5.3.71. работает со сведениями, составляющими государственную тайну,  по направлениям деятельности отде-

ла в соответствии с установленной формой допуска.»;
9.5. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Сектор в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Сектору целей и задач.»;

9.6. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Сектора осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

9.7. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Сектора производятся в установленном законодательством порядке.». 
10. Внести в Типовое положение о секторе по взаимодействию с административными органами территориаль-

ного органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 09 декабря  
2014 г. № 942 (в ред. от 11.05.2016 № 324, от 11.07.2017 № 518), следующие изменения:
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10.1. в пункте 1.4 слова «находится в оперативном управлении курирующего заместителя главы администрации 
района города Перми» заменить словами «заместителю главы администрации района, осуществляющему общее руко-
водство Сектором.»;

10.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работники Сектора являются муниципальными служащими»;
10.3. абзац третий пункта 5.3.1 изложить в следующей редакции:
«требования к стажу муниципальной службы или стажу работы  по специальности, направлению подготовки 

не установлены;»;
10.4. абзац второй пункта 5.3.2 изложить в следующей редакции:
«требования к специальности, направлению подготовки не установлены;»;
10.5. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Сектор в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Сектору целей и задач.»;

10.6. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Сектора осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

10.7. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Сектора производятся в установленном законодательством порядке.». 
11. Внести в Типовое положение о секторе по работе с обращениями граждан и информированию населения 

территориального органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми  
от 06 мая 2013 г. № 344 (в ред. от 09.07.2013 № 570, от 10.07.2017 № 516,  от 22.11.2018 № 914), следующие изменения:

11.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Сектор подотчетен главе администрации района, заместителю главы администрации района, осуществля-

ющему общее руководство Сектором.»;
11.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Сектор возглавляет начальник.»;
11.3. в пункте 1.6 слово «Специалисты» заменить словом «Работники»;
11.4. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Сектор в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных сектору целей и задач.»;

11.5. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности сектора осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

11.6. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение сектора производятся в установленном порядке.». 
12. Внести в Типовое положение о секторе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних территориального органа администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города 
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Перми от 17 мая 2013 г. № 380 (в ред. от 20.01.2014 № 19, от 23.12.2014 № 1020), следующие изменения:
12.1. пункты 1.3, 1.5 признать утратившими силу;
12.2. в пункте 1.6 слова «находится в оперативном управлении курирующего заместителя главы админист-

рации района» заменить словами «заместителю главы администрации района, осуществляющему общее руководство 
Сектором.»;

12.3. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Работники сектора являются муниципальными служащими.»;
12.4. в абзаце третьем пункта 4.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя 

нанимателя (работодателя)»;
12.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Для замещения должности начальника Сектора устанавливаются квалификационные требования, включа-

ющие базовые и функциональные квалификационные требования.
5.2.1. Базовые квалификационные требования:
5.2.1.1. высшее образование;
5.2.1.2. требования к стажу муниципальной службы или стажу работы  по специальности, направлению подго-

товки не установлены;
5.2.1.3. базовые знания и умения, установленные правовыми актами администрации города Перми.
5.2.2. Функциональные квалификационные требования:
5.2.2.1. требования к специальности, направлению подготовки не установлены;
5.2.2.2. требования к содержанию стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки не установлены;
5.2.2.3. знание законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и иные знания, необ-

ходимые для исполнения функций, установленных настоящим Положением;
5.2.2.4. умение руководить подчиненными, планировать работу и контролировать ее выполнение, подготавли-

вать информационные материалы, организовывать и осуществлять аналитическую работу и нормотворческую деятель-
ность, публично выступать, вести деловые переговоры, владеть приемами выстраивания межличностных отношений, 
осуществлять подбор и расстановку кадров.»;

12.6. в пункте 6.3 слова «непосредственного руководителя» заменить словами «представителя нанимателя (ра-
ботодателя)»;

12.7. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«VII. Взаимоотношения и связи

Сектор в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и территориальными 
органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах 
установленных Сектору целей и задач.»;

12.8 раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Сектор осуществляют уполномоченные органы в пределах своих 
полномочий и функций.»;

12.9. раздел 9 изложить в следующей редакции:

«IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Сектора производятся в установленном законодательством порядке.». 
13. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 06 мая 2013 г. № 345 «Об ут-

верждении Типового положения об отделе учета и отчетности территориального органа администрации города Перми».
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве мас-

совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь»,  за исключением пункта 13 настоящего постановления, вступающего в силу  с 01 мая 2019 г.

15. 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».

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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 17№ 28, 23.04.2019

17.04.2019

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

№ 107-П

О внесении изменений в Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
функциональных и территориальных органов администрации города Перми, должностных лиц 

и муниципальных служащих функциональных и территориальных органов администрации города 
Перми при предоставлении муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 14.09.2016 № 687    

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) функциональных и тер-
риториальных органов администрации города Перми, должностных лиц и муниципальных служащих функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми при предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 14 сентября 2016 г. № 687 (в ред. от 10.03.2017 № 172, от 14.05.2018 
№ 292), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.5: 
1.1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требования представления заявителем документов или информации  либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами города Перми, в том числе административными 
регламентами оказания муниципальных услуг, для предоставления муниципальной услуги;»;

1.1.2. дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1  статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».»;

1.2. в абзаце втором пункта 4.1 слова «а также в иных формах» исключить;    
1.3. пункт 4.6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Уполномоченное должностное лицо обеспечивает уведомление заявителя об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

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

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

Глава города Перми        Д.И. Самойлов
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17.04.2019

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

№ 108-П

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 20.03.2008 № 197 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми»

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми, в связи с кадровыми изменениями
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 20 марта 2008 г. 
№ 197  «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопас-
ности города Перми» (в ред. от 05.09.2008  № 864, от 25.03.2009 № 157, от 21.05.2009 № 276, от 06.04.2010 № 160,  от 
13.07.2010 № 428, от 08.02.2011 № 41, от 01.07.2011 № 320, от 17.11.2011  № 749, от 16.10.2012 № 628, от 22.04.2013 
№ 302, от 30.08.2013 № 710,  от 26.09.2013 № 785, от 14.11.2013 № 1000, от 08.04.2014 № 228, от 23.06.2014  № 408, 
от 11.09.2014 № 616, от 23.01.2015 № 32, от 25.02.2015 № 95, от 26.05.2015 № 311, от 26.10.2015 № 869, от 11.02.2016 
№ 85, от 08.06.2016 № 391,  от 20.12.2016 № 1131, от 10.03.2017 № 180, от 18.10.2017 № 853, от 08.11.2017  № 1017, от 
23.01.2019 № 34), следующие изменения:

1.1. позицию:
«Стяжкин 
Александр Алексеевич

- начальник муниципального казенного учреждения 
«Пермское городское управление гражданской защиты»

изложить в следующей редакции:
«Устькачкинцев 
Олег Сергеевич

- и.о. начальника муниципального казенного учреждения 
«Пермское городское управление гражданской защиты»;

1.2. позицию:
«Михалева
Татьяна Ивановна

- начальник департамента экономики  
и промышленной политики администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Кузнецов 
Александр Александрович

- начальник департамента экономики  
и промышленной политики администрации города 
Перми»;

1.3. позицию:
«Пепеляев 
Александр Викторович

- начальник городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций город Пермь Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Цыпленков 
Олег Валентинович

- начальник городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций город Пермь Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию)».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации го-
рода Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям 
администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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19�04�2019

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

№ 109-П

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 24.08.2017 № 651 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по подключению к системе 

газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки»

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», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  от 26 января 2016 г. № 7 
«Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер социальной поддержки по подключению к системе 
газоснабжения жилых домов на территории города Перми», в целях актуализации нормативной правовой базы админи-
страции города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 24 августа 2017 г. № 651 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки» (в ред. от 
11.07.2018  № 467), дополнив пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Распространить действие Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жи-
лой застройки на правоотношения, связанные  с предоставлением субсидий по заявкам, в отношении которых решения 
о подключении жилых домов к системе газоснабжения приняты в 2012-2017 годах.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 августа 2017 г. № 651 (в ред. от 11.07.2018 № 467), 
следующие изменения:

2.1. пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами третьим, седьмым, восьмым, девятым настоящего пункта, представ-

ляются в виде оригиналов с приложением копий. После удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) оригиналы возвращаются получателю субсидии.»;

2.2. в пункте 2.14:
2.2.1. абзац шестой признать утратившим силу;
2.2.2. абзац седьмой признать утратившим силу;
2.2.3. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, пятым настоящего пункта, представляются в 

виде оригиналов с приложением копий. После удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осу-
ществляющим прием документов) оригиналы возвращаются получателю субсидии.»;

2.3. абзац второй пункта 4.1 признать утратившим силу;
2.4. в пункте 4.4 слова «нарушения условий настоящего Порядка, Договора» заменить словами «нарушения 

получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Департаментом и органом муниципального финансового контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,  
за исключением пунктов 1, 2, 2.1, 2.2 настоящего постановления, действие которых распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 ноября 2018 г.
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4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

КИРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-23-01-02-8917.04.2019

О внесении изменений в состав  координационно-методического совета при администрации 
Кировского района г. Перми для общей координации  деятельности общественного центра, 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 3

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кировского района города Перми:
1. Внести в состав координационно-методического совета при администрации Кировского района г. Перми для 

общей координации деятельности общественного центра, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 3, утвер-
жденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 22 октября 2012 года № СЭД-01-
04-199 (в ред. от 29.05.2013 № СЭД-01-02-75, от 18.07.2013 № СЭД-01-02-110, от 16.10.2015 № СЭД-23-01-02-129, от 
26.02.2016 № СЭД-23-01-02-21, от 01.06.2016 № СЭД-23-01-02-66, от 19.12.2016 № СЭД-23-01-02-158, от 21.04.2017 
№ СЭД-059-23-01-02-68, от 19.10.2017 № СЭД-059-23-01-02-222, от 08.08.2018 № СЭД-059-23-01-02-138), следующие 
изменения:

1.1. Позицию:
«Котельникова     - главный специалист отдела по работе с 
Ксения Ринатовна   общественностью»;

1.2. Изложить в следующей редакции:
«Грива Наталья    - главный специалист отдела по работе с 
Андреевна     общественностью».

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

3. Общему отделу администрации 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 возложить на заместителя главы администрации Кировского района 
города Перми Петроградских И.В.

В.В. Хлебников



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 21№ 28, 23.04.2019

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

МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-36-01-05-4817.04.2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных движимых объектов

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать 
мероприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 24 апреля 2019 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании договора безвоз-
мездного выполнения работ от 17 апреля 2018 г. № СЭД-059-36-01-18-45 осуществляется обществом с ограниченной 
ответственностью «ДЕМОНТАЖ».

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 Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Илюшина А.Н.

                                                    А.А. Хаткевич
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от  17.04.2019  № 059-36-01-05-48

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином 
реестре самовольно 
установленных и не-

законно размещенных 
движимых объектов, вы-
явленных на территории 

Мотовилихинского
района города Перми

Дата и время 
начала работ по 
принудительно-
му демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Киоск бульвар Гагарина, 64 525 с 24.04.2019
с 10.00 1

2 Киоск ул. Крупской, 39 526 с 24.04.2019
с 10.00 1

3 Киоск ул. Уральская, 113 527 с 24.04.2019
с 10.00 1

4 Киоск ул. Халтурина, 2 528 с 24.04.2019
с 10.00 1

5 Павильон ул. Пушкарская, 132 529 с 24.04.2019
с 10.00 1

6 Киоск ул. Крупской, 41 540 с 24.04.2019
с 10.00 1

Итого 6

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-07-01-05-9018�04�2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

2. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать работы по прину-
дительному демонтажу и перемещению Объектов с 29 апреля 2019 г. с 09:00 часов.
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3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов назначить Сеземина Никиту Александровича, начальника отдела благоустрой-
ства администрации Дзержинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объектов осуществляет общество с ограни-
ченной ответственностью «Кортекс» на основании безвозмездного выполнения работ.

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 администра-
ции Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.

А.А. Стяжкин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 18.04.2019 № 059-07-01-05-90

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№
п/п

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)

Единица 
измерения, 

шт.

1 2 3 4 5
1� Металлический гараж ул. Плеханова, 69 862 1
2� Металлический контейнер ул. Плеханова, 69 863 1

Итого 2

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

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-16-01-03-11918�04�2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 25 апреля 2019 г. с 09.00 часов.

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

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

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

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

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

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

А.И. Иванов

  УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 18.04.2019 № 059-16-01-03-119

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 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Павильон Мира, 107 425 25.04.2019
с 09.00

1

2 Павильон Леонова, 51- 
Чердынская

507 25.04.2019
с 09.00

1

ИТОГО 2
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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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-23-01-02-9018�04�2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов 24 апреля 2019 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский 
район, правый берег реки Кама, с западной стороны микрорайона Ширяиха, ДНТ «Камская поляна», участок №78.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению Объектов, назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Кировского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на ос-
новании муниципального контракта является общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» в лице директора 
Дубровцева Дмитрия Витальевича.

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 Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировско-
го района города Перми Савина К.В.

В.В. Хлебников
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

Кировского района города Перми
от 18.04.2019 № 059-23-01-02-90

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Номер Объекта в Едином 
реестре самовольно 

установленных (незаконно 
размещенных) движимых 

объектов, выявленных 
на территории города 

Перми (по состоянию на 
дату издания настоящего 

распоряжения)

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Киоск ул. Адмирала Ушакова, 55/2 484 с 24.04.2019 с 10.00 1
2 Киоск  ул. Маршала Рыбалко, 80 485 с 24.04.2019 с 10.00 1
3 Киоск ул. Генерала Панфила, 12 486 с 24.04.2019 с 10.00 1
4 Павильон ул. Генерала Панфилова, 12 487 с 24.04.2019 с 10.00 1
5 Павильон ул. Генерала Панфилова, 10а 508 с 24.04.2019 с 10.00 1

Итого 5
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                                       УТВЕРЖДЕН
                                    _________________________________

_____
                                    (руководитель функционального

                                    (территориального) органа администрации
                                    города Перми, осуществляющего

                                    функции и полномочия учредителя
                                    муниципального автономного учреждения

                                    города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми
Юридический адрес                           614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9
Фактический адрес                           614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9
Телефон/факс/электронная почта              (342) 285-35-17, (342) 274-06-84, ds20_perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Пестова Марина Борисовна, (342) 285-35-17
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

№ 27 от 27.03.1997г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002273 от 05.10.2015г., срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного совета
(вид, дата, N, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Дудина Светлана 

Сергеевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005; в ред. № СЭД-08-01-
09-1239 от 03.10.2016г.)

до 
29.07.2020

2 Зубова Людмила 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от 15.06.2015)

 Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
« Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета в муниципальном автоном-
ном  образовательном учреждении «ЦРР-
детский сад №20» г.Перми (в ред. от 
05.08.2015г. № СЭД-08-01-09-1005)

до 
29.07.2020
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1 2 3 4 5
3 Ширинкина Татьяна 

Александровна
Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 21.03.2018)

  Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005, в ред. от 02.04.2018г. 
№ СЭД-059-08-01-09-350)

до 
29.07.2020

4 Старцева Екатерина 
Васильевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский сад 
№20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № СЭД-
08-01-09-1005, в ред. от 02.04.2018г. № СЭД-
059-08-01-09-350, в ред. от 10.08.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-961 )

до 
29.07.2020

5 Стрельчук Наталья 
Владимировна

Представитель обществен-
ности города Перми (реше-
ние общего родительского 
собрания от 16.06.2015)

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005)

до 
29.07.2020

6 Широких Лариса 
Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
родительского собрания от 
16.06.2015)

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005)

до 
29.07.2020

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) 
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. реализация основной
образовательной программы дошколь-
ного образования в том числе адапти-
рованных программ образования для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей - инвалидов (в том 
числе индивидуальных программ реа-
билитации инвалидов)
2. осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 02.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 02.06.2015 № СЭД-
08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 29№ 28, 23.04.2019

1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся 

основными
1. проведение мероприятий в сфере об-
разования
2. осуществление приносящей доход 
деятельности
2.1. оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании
платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем
2.2. оказание других платных услуг
2.3. сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оператив-
ного 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
2.4. организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 02.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 02.06.2015 № СЭД-
08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      45 47,75 79 83
2 Непрофильные функции    17 10 21 17

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 62 62 57 57,75

2 Количественный состав человек 49 48 50 47
3 Квалификация

сотрудников
высшее 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 - 4;
более 20 лет - 4

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 5

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 - 2;
более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 21

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 - 2;
более 20 лет - 23

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 - 2;
более 20 лет - 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 14
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 3;
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 -2;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -2;
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 -2;
более 20 лет - 7

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 - 2;
более 20 лет - 2

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

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

Причина отклонения показателей: оптимизация штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 47,5 42,3

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников человек 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 26,9 28,1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5,8 5,7

Руководители учреждения человек 3 3
Учебно-вспомогательный персонал человек -
Административный персонал человек 3 2,7
Рабочие человек 8,8 2,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26070,00 28458,15
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 24806,21 27291,60

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 26974,87 26870,70

Руководители учреждения руб. 40783,30 44755,53
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 27655,48 33227,37
Рабочие руб. 13978,64 14733,90
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 (ред. 03.03.2017) 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

21,7 -

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 21,1

1.3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

24754,7 -

1�4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

- 27781,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2017
Год 

2018
Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с 

муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 331 351 Физические лица 

до 8 лет
Присмотр и уход 329 351 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

541 890

Физкультурно-спортивное 120 207 Дети с 1,5 до 7 лет
Познавательно-развивающие 106 220 Дети с 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое 271 424 Дети с 1,5 до 7 лет
Коррекция речи 22 39 Дети с 1,5 до 3лет
Питание сотрудников 22 - Сотрудники
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

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

план факт план факт

год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошколь-
ного образования

331 351 331 351 19905,5 21455,1 19905,5 21429,8

2 Присмотр и уход 329 351 329 351 2734,3 3136,7 2734,3 3136,7
3 Нормативные затраты на содер-

жание  муниципального имуще-
ства

- - - - 421,2 371,8 421,2 371,8

4 Затраты на уплату налогов - - - - 850,6 390,6 850,6 315,0
5 Обеспечение своевременной вы-

платы заработной платы в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между бюджета-
ми Министерства образования и 
науки №4 от 26.09.2018)

- - - - - 1686,0 - 0,0

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

изм.
Год 2017 Год 2018

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

услугами (работами)  учреждения
ед. 1201 1201 1592 1592

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 338 338 362 362

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 331 331 351 351

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

ед. 7 7 7 7

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

ед. - - 2 2

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

ед. - - 2 2

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

ед. 70 70 85 85

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

ед. 6 6 11 11

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

ед. 64 64 74 74

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

ед. 793 793 1145 1145

Физкультурно-спортивное ед. 120 120 207 207
Познавательно-развивающие ед. 106 106 220 220
Художественно-эстетическое ед. 271 271 424 424
Коррекция речи ед. 22 22 39 39
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1 2 3 4 5 6 7
Питание сотрудников ед. 22 22 - -
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 19 19 17 17

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

ед. 233 233 238 238

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

руб. 56,66 56,66 58,59 58,59

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

руб. 46,64 46,64 48,64 48,64

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

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 482,96 482,96 570,33 570,33

Физкультурно-спортивное руб. 1180,45 1180,45 900 900
Познавательно-развивающие руб. 713,00 713,00 691,67 691,67
Художественно-эстетическое руб. 370,00 370,00 578,57 578,57
Коррекция речи руб. 1000,00 1000,00 1000 1000
Питание сотрудников руб. 676,08 676,08 - -
Присмотр и уход, физические лица льготной категорий, 
определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа 
полного дня

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

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

платных услуг (выполнения работ)       
тыс.руб. 6549,7 6168,5 6362,8 6720,3

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

(работ):                               
тыс.руб. 702,6 837,7 1155,4 1234,0

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

тыс.руб. 74,6 87,4 124,1 113,9

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

тыс.руб. 628,0 750,3 1031,3 1120,1

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

тыс.руб. 5829,1 5330,8 5207,4 5486,3

Физкультурно-спортивное тыс.руб. 494,5 484,8 429,0 555,7
Познавательно-развивающие тыс.руб. 216,0 190,4 120,0 271,0
Художественно-эстетическое тыс.руб. 586,4 417,3 634,6 533,4
Коррекция речи тыс.руб. 180,0 69,7 293,3 72,6
Питание сотрудников тыс.руб. 168,3 167,2 0,0 -3,7
Присмотр и уход, физические лица льготной 
категорий, определяемых учредителем, от 1 лет до 
3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 189,4 158,2 178,6 188,0
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготной 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

тыс.руб. 3994,5 3843,2 3551,9 3869,3

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

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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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 Ф и з к ул ьт у р н о -

спортивное
руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

0 0 90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

0 0 90
0

90
0

90
0

90
0

2 Познавательно-
развивающие

руб.

69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

0 0 69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

0 0 69
1,

67
69

1,
67

69
1,

67
69

1,
67

3 Художественно-
эстетическое

руб.

57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

0 0 57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

0 0 57
8,

57
57

8,
57

57
8,

57
57

8,
57

4 Коррекция речи руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 0 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 0 10
00

10
00

10
00

10
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2017 год 2018

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

ции города Перми 
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы          

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края       

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми       

нет нет -

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

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

учреждения после  налогообложения в отчетном 
периоде, всего                                  

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 53882,9 54361,8 +0,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 40147,1 40136,5 0%

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

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины  
образования

Просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской  задолженности        тыс.руб. 269,7 23937,9 +8775,8% x

в том числе:         тыс.руб. - -
1�1 в разрезе поступлений: 

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.руб. 206,7
206,7

23928,7
23928,7

+11476,5%
+11476,5%

x

1�2 в разрезе выплат:     
Расчеты по платежам в бюджет
Расчеты по коммунальным услугам

тыс.руб. 63,0
0,1
62,9

9,2
0,0
9,2

-85,4%
-100%
-85,4%

x

2 Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 586,5 639,6 9% x

в том числе:         тыс.руб. - - - -

3.1
в разрезе поступлений: 
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.руб. 465,0
465,0

496,7
461,4

+6,8%
-1%

х

3.2
Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс.руб. 121,5 35,3 -70,9% -

3.3
в разрезе выплат:
Расчеты по коммунальным услугам 

тыс.руб. -
-

142,9
142,9

+100%
+100%

-

4 Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год  2017 Год  2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31553,7 35574,5

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 6577,3 7581,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 23911,6 26868,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1064,8 1124,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31190,5 35319,7

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 6214,1 7326,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 23911,6 26868,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1064,8 1124,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 31661,8 36110,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 6609,8 7824,3
Заработная плата тыс. руб. 480,5 609,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 145,1 166,6
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 142,2 547,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 43,6 60,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 592,2 6237,6
Прочие расходы тыс. руб. 107,8 100,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 50,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5098,4 52,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 23911,6 27040,3

Заработная плата тыс. руб. 13525,9 15213,6
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4084,8 4594,5
Услуги связи тыс. руб. 54,5 51,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1758,5 1500,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1231,8 1362,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 819,5 3060,0
Прочие расходы тыс. руб. 873,2 390,6
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 323,8 486,6
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1237,6 379,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1140,4 1246,3
Заработная плата тыс. руб. 705,6 602,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 213,1 182,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 190,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 250,4
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 30762,3 33808,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
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1 2 3 4 5
Собственные доходы тыс. руб. 6003,9 7343,8
Заработная плата тыс. руб. 328,8 520,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 89,7 142,1
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 121,7 469,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,4 44,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 415,7 6081,7
Прочие расходы тыс. руб. 82,2 50,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 25,6
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4959,4 9,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 23739,5 25253,3

Заработная плата тыс. руб. 13525,9 13918,7
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4084,8 4178,1
Услуги связи тыс. руб. 54,5 51,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1758,5 1500,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1231,8 1362,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 819,5 3060,0
Прочие расходы тыс. руб. 701,1 315,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 323,8 486,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1237,6 379,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1018,9 1211,0
Заработная плата тыс. руб. 626,2 588,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 171,0 160,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 190,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 250,4
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

87832,3 52656,1 52656,1 53114,2

в том числе:          
1�1 приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

87536,0 52359,8 52359,8 52817,9

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

руб.
84456,5 49180,6 49180,6 49180,6

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

тыс.
руб.

296,3 296,3 296,3 296,3

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.

18135,8 18135,8 18135,8 19290,5

в том числе:          
2�1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

15580,6 15580,6 15580,6 15580,6

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

руб.
0 0 0 588,1

2�1�2 переданного в   безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

197,2 197,2 197,2 197,2

2�2 движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

2555,2 2555,2 2555,2 3710,0

2.3 особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

1632,7 1632,7 1632,7 2694,1

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 555,2

2.3.2 переданного в  безвозмездное      пользование           тыс.
руб.

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

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

922,5 922,5 922,5 1015,8

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

руб.
0 0 0 13,5

2�4�2 переданного в  безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

42,6 42,6 42,6 42,6

3 Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

74321,1 47335,8 47335,8 38888,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

3.1 приобретенного  муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

74321,1 47039,5 47039,5 38888,9

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
73743,7 44428,7 44428,7 38236,0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

5029,0 4862,5 4862,5 5094,3

в том числе:          
4�1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

4867,8 4751,9 4751,9 4636,0

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

руб.
0 0 0 191,3

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

67,1 65,6 65,6 64,1

4�2 движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

161,3 110,6 110,6 458,3

4.3 особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

161,3 110,6 110,6 458,3

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 122,9

4.3.2 переданного в   безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в   безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 21 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 16
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 4 4 4
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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. 83 83 83 106

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

кв. м 4850,84 4846,14 4846,14 4846,14

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2424,8 2420,1 2420,1 2420,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 82,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 27,6 27,6 27,6 27,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2426,04 2426,04 2426,04 2426,04
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 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 204,9

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 «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте  муниципального образования город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным.
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                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                 ____________________________

(руководитель функционального
(территориального) органа

администрации города Перми,
осуществляющего

функции и полномочия учредителя
муниципального автономного

учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г.Перми
Юридический адрес 614047, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, 22
Фактический адрес 614047, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакина, 22;

614047, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Колвинская, 23;
614104, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Генерала Черняховского, 80.

Телефон/факс/электронная почта (342) 284-77–54, (342) 284-68–51, ds49@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Князева Анна Валерьевна, (342) 284-77-54
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 001190112 от 17.09.2002, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 ЛО1 № 0001353 от 01.09.2014, срок действия - бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи) 

№ 541 от 30.04.1998

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 Дмитрук Элла 

Петровна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми

09.04.2021г.

2 Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми (в ред. от 
17.05.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-690) 

09.04.2021г.

3 Петренкова Лилия 
Афонасьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми

09.04.2021г.
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1 2 3 4 5
4 Старцева Екатерина 

Васильевна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя -де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми (в ред. от 
10.08.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-961) 

09.04.2021г.

5 Каратаева Анна 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми (в ред. от 
26.10.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-1290) 

09.04.2021г.

6 Сарапульцева Любовь 
Сергеевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми (в ред. от 
26.10.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-1290) 

09.04.2021г.

7 Чудова Эльвира 
Лябибовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента от 
23.03.2016г. № СЭД-08-01-09-389 «Об утвер-
ждении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г.Перми

09.04.2021г.

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 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения является 

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

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.07.2016г. № СЭД-08-01-
26-237.
Лицензия серия 59 ЛО1 № 
0001353 от 01.09.2014, срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 04.07.2016г. № СЭД-
08-01-26-237.
Лицензия серия 59 ЛО1 
№ 0001353 от 01.09.2014, 
срок действия – бессроч-
но.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
3.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;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.07.2016г. № СЭД-08-01-
26-237.
Лицензия серия 59 ЛО1 № 
0001353 от 01.09.2014, срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 04.07.2016г. № СЭД-
08-01-26-237.
Лицензия серия 59 ЛО1 
№ 0001353 от 01.09.2014, 
срок действия – бессроч-
но.
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1 2 3 4
4.сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
5.организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
6.оказание других платных услуг.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 119,5 119,5 84,0 84,0
2 Непрофильные функции 23,2 23,2 16,0 16,0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 142,2 142,7 142,7 142,9
2 Количественный состав человек 124 123 123 123
3 Квалификация  сотрудников высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 
10;
более 20 лет - 18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 
10;
более 20 лет - 18

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 35

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 35

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 35

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 33

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 10

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 10

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 6
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1 2 3 4 5 6 7
без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

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

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

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

Причина отклонения показателей: вывод непрофильных функций на аутсорсинг

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 120,6 119,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 88,7 87,6

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8,7 10,9

Руководители учреждения человек 5,9 3,6
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 5 5
Рабочие человек 12,3 12,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25193,62 25977,20
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 23131,81 24218,50

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 32127,39 33842,64

Руководители учреждения руб. 47115,82 57354,17
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 33647,82 31232,90
Рабочие руб. 16814,93 16564,47

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении 
программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2 5155,6

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0,0 21,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

63530,8 0,0

1�4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 69778,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

819 819 физические лица 
в возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 808 819 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
563 945

Познавательно-речевое 206 372 Дети с 3-х лет до 7 лет
Физкультурно-оздоровительное 155 274 Дети с 3-х лет до 7 лет
Художественно-эстетическое 125 229 Дети с 3-х лет до 7 лет
Социально-личностное 13 11 Дети с 3-х лет до 7 лет
Услуга присмотра и ухода (1-4 час.) 8 2 Дети с 3-х лет до 7 лет
Питание сотрудников 56 57 Работники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги

(работы) 
Объем услуг (работ),

ед. изм.
Объем финансового обеспечения,

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2017

год 
2018

год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

ных программ дошкольного образования
819 819 819 819 50715,4 51889,7 50715,4 51889,3

2 Присмотр и уход 808 819 808 819 8490,1 9139,1 8490,1 9139,1
3 Затраты на уплату налогов 2657,0 2461,5 2657,0 2461,5
4 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
992,7 923,5 992,7 923,5

5 Обеспечение своевременной выплаты за-
работной платы работникам в первые ра-
бочие дни 2019 года с учетом установлен-
ных сроков

4198,7 0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2190 2190 2583 2583

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

(работ): 
ед. 916 916 926 926

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 819 819 819 819

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

ед. 97 97 89 89

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

ед. 0 0 9 9

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

ед. 0 0 9 9

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

ед. 175 175 192 192

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

ед. 173 173 187 187

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

ед. 2 2 5 5

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

ед. 1099 1099 1465 1465

Познавательно-речевое ед. 206 206 372 372
Физкультурно-оздоровительное ед. 155 155 274 274
Художественно-эстетическое ед. 125 125 229 229
Социально-личностное ед. 13 13 11 11
Услуга присмотра и ухода (1-4 час.) ед. 8 8 2 2
Питание сотрудников ед. 56 56 57 57
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 502 502 485 485

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

ед. 34 34 35 35

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

руб. 57,16 57,16 59,04 59,04

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

руб. 57,60 57,6 60,08 60,08

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

руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб. 604,42 604,42 704,18 704,18

Познавательно-речевое руб. 1248,20 1248,20 1252,63 1252,63
Физкультурно-оздоровительное руб. 927,20 927,20 902,86 902,86
Художественно-эстетическое руб. 894,28 894,28 855,00 855,00
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1 2 3 4 5 6 7
Социально-личностное руб. 735,00 735,00 760,00 760,00
Услуга присмотра и ухода (1-4 час.) руб. 5266,67 5266,67 5600,00 5600,00
Питание сотрудников руб. 728,57 728,57 758,54 758,54
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 14002,8 14002,8 13572,2 13038,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1424,90 1814,0 1700,1 1721,7

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

1410,98 1804,0 1685,1 1709,1

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

13,92 10,0 15,0 12,6

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

тыс. руб. 12577,9 12188,8 11872,1 11316,6

Познавательно-речевое 930,8 958,2 1148,4 617,5
Физкультурно-оздоровительное 855,1 907,1 525,2 848,5
Художественно-эстетическое 783,2 754,5 476,2 669,6
Социально-личностное 64,8 45,1 34,2 22,6
Услуга присмотра и ухода (1-4 час.) 225,0 140,0 90,0 14,6
Питание сотрудников 435,7 489,7 442,6 515,6
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

9089,86 8813,8 8930,2 8576,0

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

193,44 80,4 225,3 52,2

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
Год 2018

план факт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
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
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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-ре-

чевое
руб.

12
52

,6
3
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52

,6
3

12
52

,6
3
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52
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3

12
52

,6
3

0 0 0 12
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3
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3
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3
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,6
3

12
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эстетическое

руб.
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5
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5
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5
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5

85
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85
5
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5
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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 Социально-

личностное
руб.

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

0 0 0 0 76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

0 0 0 0 76
0

76
0

76
0

5 Услуга присмотра 
и ухода (1-4 час.) 

руб.

56
00

56
00

56
00

56
00

56
00

0 0 0 0 0 0 0 56
00

56
00

56
00

56
00

56
00

0 0 0 0 0 0 0

6 Питание сотрудни-
ков

руб.

65
9,

69
69
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5,

21
76

9,
1
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8,
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41
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3,
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0,
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78
1,

74
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры

по результатам
рассмотрения жалоб

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет 2 Вопрос урегулирован
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
1 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 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 220 142,80 259 092,90 17,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 205 704,60 237 931,66 15,7
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018 Изменение 
суммы

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. 1094,5 62482,8 5708,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 669,8 62245,9 x

Доходы от оказания платных услуг 669,8 62245,9
1�2 в разрезе выплат 424,7 236,9 x

дебиторская задолженность по увеличению 
стоимости мат.запасов

0,0 0,0

дебиторская задолженность по 
начислениям на выплаты по оплате труда

1 1,2

дебиторская задолженность по 
коммунальным услугам

200,0 106,0

дебиторская задолженность по прочим 
работам, услугам

28,4 4,2

дебиторская задолженность по 
начислениям на выплаты по оплате труда

195,3 125,5

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 697,5 827,7 18,67 x
в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от оказания платных услуг 677,2 817,9
Расчеты с плательщиками прочих доходов 20,3 9,8
в том числе:
в разрезе выплат х
кредиторская задолженность по оплате 
труда

0,0 0,0

кредиторская задолженность по 
начислениям на выплаты по оплате труда

0,0 0,0

кредиторская задолженность по платежам 
в бюджеты

0,0 0,0

кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам

0,0 0,0

кредиторская задолженность по 
содержанию помещения, текущий 
ремонт

0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
кредиторская задолженность по прочим 
работам, услугам

0,0 0,0

кредиторская задолженность по 
увеличению стоимости мат.запасов

0,0 0,0

кредиторская задолженность по 
увеличению стоимости основных средств

0,0 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 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 77887,4 88691,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе 14036,4 13586,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

62855,2 68612,5

Субсидии на иные цели 995,8 6492,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 77887,4 88144,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе 14036,4 13039,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

62855,2 68612,5

Субсидии на иные цели 995,8 6492,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 78060,8 89072,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в том числе 14143,2 13945,4
Заработная плата 1278,3 1149,7
Прочие выплаты 0,0 10,4
Начисления на выплаты по оплате труда 558,5 317,4
Услуги связи 8,7 0,0
Коммунальные услуги 141,4 151,8
Работы, услуги по содержанию имущества 12,6 0,0
Прочие работы, услуги 377,6 89,8
Прочие расходы 464,1 673,7
Расходы на приобретение основных средств 117,5 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов 11184,5 11552,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

62855,2 68614,1

Заработная плата 34799,8 38957,8
Прочие выплаты 5,8 4,4
Начисления на выплаты по оплате труда 10509,6 11664,3
Услуги связи 94,5 88,1
Коммунальные услуги 3836,8 4041,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3381,8 3766,9
Прочие работы, услуги 894,5 684,1
Прочие расходы 2657,0 2461,5
Иные расходы 0,0 3,7
Расходы на приобретение основных средств 1433,2 1078,6
Расходы на приобретение материальных запасов 5242,2 5863,7
Субсидии на иные цели 1062,4 6512,8
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1 2 3 4 5
Заработная плата 531,6 463,1
Пособие по социальной помощи населению 50,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 160,6 133,3
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0 4285,0
Прочие работы, услуги 0,00 250,8
Пособие по социальной помощи населению 20,2 21,1
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты 0,0 84,9
Расходы на приобретение основных средств 0,00 659,2
Расходы на приобретение материальных запасов 0,00 615,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 77685,3 83031,7
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы 13788,0 12113,7
Заработная плата 1278,3 1149,4
Прочие выплаты 0,0 10,4
Начисления на выплаты по оплате труда 475,6 310,5
Услуги связи 8,7 0,0
Коммунальные услуги 141,4 138,4
Работы, услуги по содержанию имущества 12,6 0,0
Прочие работы, услуги 359,1 85,3
Прочие расходы 464,1 673,7
Расходы на приобретение основных средств 93,5 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов 10954,7 9746,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

62855,2 64415,0

Заработная плата 34799,8 35732,9
Прочие выплаты 5,8 4,4
Начисления на выплаты по оплате труда 10509,6 10690,1
Услуги связи 94,5 88,1
Коммунальные услуги 3836,8 4041,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3392,0 3766,9
Прочие работы, услуги 955,0 684,1
Прочие расходы 2657,0 2461,5
Иные расходы 0,0 3,7
Расходы на приобретение основных средств 1429,1 1078,6
Расходы на приобретение материальных запасов 5175,6 5863,7
Субсидии на иные цели 1042,1 6503,0
Заработная плата 517,1 461,1
Пособие по социальной помощи населению 50,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 154,8 125,5
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0 4285,0
Прочие работы, услуги 0,00 250,8
Пособие по социальной помощи населению 20,2 21,1
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты 0,0 84,9
Расходы на приобретение основных средств 0,0 659,2
Расходы на приобретение материальных запасов 0,0 615,4
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

215796,6 217112,8 217112,8 256005,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

214670,2 215892,8 215892,8 256005,7

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

руб.
207407,0 207407,0 207407,0 244211,2

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

тыс.
руб.

1126,4 1220,0 1220,0 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.

20072,6 21371,7 21371,7 22248,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12171,2 12171,2 12171,2 12378,9

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

219,3 219,3 219,3 219,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7901,4 9200,4 9200,4 9869,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5858,6 7135,1 7135,1 7818,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

37,5 37,5 37,5 37,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 28, 23.04.2019

1 2 3 4 5 6 7
2�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

2042,8 2065,3 2065,3 2051,2

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

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

51,7 51,7 51,7 51,7

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

202489,4 202674,6 202674,6 234844,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

202122,0 202362,6 202362,6 234844,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
200805,6 200643,1 200643,1 232759,7

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

тыс.
руб.

367,4 312,0 312,0 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.

7043,5 7598,6 7598,6 7182,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5579,0 5423,4 5423,4 5452,5

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

руб.
0 0 0 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

100,5 97,7 97,7 96,6

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1464,5 2175,1 2175,1 1729,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1376,6 2104,1 2104,1 1673,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ54 № 28, 23.04.2019

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.

87,9 71,0 71,0 56,5

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в  безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 45 45 45 46

из них:
1�1 зданий, строений,  сооружений ед. 32 32 32 33
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. 694 1063 1063 737

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 11512,75 11512,75 11512,75 11536,75

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 5825,4 5825,4 5825,4 5849,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв. м 83,5 83,5 83,5 83,5

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв. м

п.м

4711,3

976,05

4711,3

976,05

4711,3

976,05

4711,3

976,05
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       _______________ ___Башкирцева О.В.____________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Князева А.В.________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____Башкирцева О.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
                         ___________________________________________

(руководитель функционального
 (территориального) органа администрации 

города Перми, осуществляющего
функции и полномочия учредителя 

муниципального автономного учреждения 
города Перми)

                                   
Отчет

        о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 187» г.Перми за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад № 187» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми
Юридический адрес                           614026,Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Александра 

Щербакова,23
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Александра Щербакова,23

614026, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Александра Щербакова,20
Телефон/факс/электронная почта              (342) 263-49-01(факс) dedsad187@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Шилова Светлана Николаевна,

 (342)263-49-01
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)         

№ 14 от 30.01.1997г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4443 от 12.10.2015,Серия №59Л01 №0002304 - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

серия АА№ 023569 от «13» 03.2004, срок действия - бессрочно - 
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

5 лет

1 2 3 4 5
1 Дудина

Светлана 
Сергеевна

Представитель органа местного самоу-
правления, в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017 24�04�2022

2 Белая Евгения 
Николаевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 07.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017 24�04�2022

3 Вихарева Елена 
Юрьевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 07.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017

24�04�2022

4 Балмышева 
Лариса 
Валерьевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 06.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования  № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017

24�04�2022

5 Курюкина 
Анастасия 
Сергеевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 06.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017 (в ред. № СЭД-059-08-01-09-
1024 от 03.09.2018, СЭД-059-08-01-09-
1118 от 24.09.2018)

24�04�2022
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1 2 3 4 5
6 Старцева 

Екатерина 
Васильевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя - Депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-059-08-01-09-578 от 
24.04.2017 (в ред. № СЭД-059-08-01-09-
1024 от 03.09.2018)

24�04�2022

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

разрешительных документов, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2017 год 2018 год
1 2 3 4
1�

2�

Основным видом деятельности Учреждения является 
реализация;
- основной образовательной программы дошкольного 
образования;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для детей-инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации детей-инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
-осуществление приносящей доход деятельности:
· оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
· сдача в аренду имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми;
· иные платные услуги (услуга приготовления 
питания для воспитанников частных образовательных 
организаций, организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 24.07.2017 №СЭД-
059-08-01-26-189
Лицензия
Серия 59Л01№0002304 от 
«12»10.2015, срок действия 
– бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия АА№ 023569 от «13» 
03.2004, срок действия - 
бессрочно - бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 24.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-189
Лицензия
Серия 59Л01№0002304 
от «12»10.2015, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия АА№ 023569 от «13» 
03.2004, срок действия - 
бессрочно - бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждение
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 25 25 71 71
2 Непрофильные функции 9 9 29 29

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 34,0 34,0 34,0 34,0

2 Количественный состав человек 32,0 31,0 31 30
3

Квалификация
сотрудников <**> человек

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 – 2;
более 20 лет – 4

высшее 
образование 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 – 2;
более 20 лет – 4

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 – 0;
более 20 лет – 6

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 – 0;
более 20 лет – 6

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 6;
более 20 лет – 6

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 6;
более 20 лет – 7

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет – 6

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет – 6

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

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 0

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

среднее 
образование 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 – 0;
более 20 лет – 1

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 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 – 3;
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 – 2;
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 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 30,2 29,6

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 17,9 17,8

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

человек 0 0

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

человек 3 3

1�1�4� Руководители учреждения человек 2 2
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1 1
1.1.7. Рабочие человек 6,3 5,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22572,85 23787,44

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. 21281,34 21557,09

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

руб. 0 0

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

руб. 25601,61 27614,20

2�1�4� Руководители учреждения руб. 41087,50 41862,50
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 23281,24 23642,12
2.1.7. Рабочие руб. 16578,32 18264,28

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

N Наименование услуги  
    (вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

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

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

    правового акта об утверждении программ     
       (в разрезе каждой программы)

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 Год 2018
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

14506,1 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. № 866 (ред. 
03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

20,2 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 15 669,2

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

- 21,1

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием:
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

203 204 Физические лица до 8 лет

Присмотр и уход 203 204 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 159 257 Дети от 3 до 7 лет

Услуга по приготовлению питания для частных обра-
зовательных учреждений 20 - Дети от 1,5 до 3 лет

Художественно-эстетическое направление 20 39 Дети от 3 до 7 лет
Услуги физкультурно-оздоровительной направлен-
ности 38 61

Дети от 3 до 7 лет

Позновательно-речевое направление 32 100 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 24 18 Дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 30 39 Сотрудники ДОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового    обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

207,8 193,3 207,8 193,3

Затраты на уплату налогов - - - - 700,2 337,3 615,5 329,3
Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

203 204 203 204 11686,6 12120,8 11686,6 12098,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 203 204 203 204 1744,8 1885,8 1744,8 1885,8
Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства об-
разования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

- - - - - 949,2 - -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения                               

ед. 578 559 623 665

в том числе:      
1�1 Бесплатные, из них по видам услуг (работ): 210 210 214 214

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 203 203 204 204

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

ед. 7 7 6 6

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

ед. - - 4 4

1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): 46 46 50 50
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 45 45 50 50

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

ед. 1 1 - -

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг: ед. 280 314 359 401
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий , от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 138 138 144 144

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий , от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

ед. 12 12 - -

Услуга по приготовлению питания для частных образо-
вательных учреждений

ед. 20 20 - -

художественно-эстетическое направление; ед. 17 20 35 39
физкультурно-оздоровительное направление; ед. 25 38 50 61
позновательно-речевое направление; ед. 28 32 80 100
коррекция речи; ед. 10 24 20 18
питание сотрудников ед. 30 30 30 39

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

руб.  56,77 56,77 60,08 60,08

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

руб.  57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб.  19,20 19,20 - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-

бителей, в том числе по видам услуг (работ) : 
руб. 253,83 297,09 401,95 501,10

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий , от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

руб. 38,40 38,40 - -

Услуга по приготовлению питания для частных образо-
вательных учреждений

руб. 300,00 300,00 0,0 0,0

художественно-эстетическое направление; руб. 400,00 400,00 400,00 1200,00
услуги физкультурно-оздоровительной направленности; руб. 450,00 458,33 500,00 515,00
позновательно-речевое направление; руб. 666,67 697,92 800,00 812,68
коррекция речи; руб. 400,00 632,50 600,00 600,00
питание сотрудников. руб. 266,55 266,55 400,00 342,52

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 3015,1 2825,7 3278,6 3090,7

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

(работ): 
тыс.руб. 414,7 405,0 420,0 400,8

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

тыс.руб. 404,7 399,0 420,0 400,8

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

тыс.руб. 10,0 6,0 0 0

1�2 Полностью платными, из них по видам услуг: тыс.руб. 2600,4 2420,7 2858,6 2689,9
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 2123,9 2000,9 2253,7 2204,5

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

тыс.руб. 25,0 16,0 0 0

Услуга по приготовлению питания для частных 
образовательных учреждений

тыс.руб. 24,5 36,0 0 0

художественно-эстетическое направление; тыс.руб. 54,4 22,9 79,4 59,2
услуги физкультурно-оздоровительной направ-
ленности;

тыс.руб. 92,0 82,4 115,5 82,1

позновательно-речевое направление; тыс.руб. 153,6 100,8 250,0 220,6
коррекция речи; тыс.руб. 32,0 68,9 60,0 29,5
питание сотрудников тыс.руб. 95,0 92,8 100,0 94,0
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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 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2017 2018

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

ции города Перми
нет нет -

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

ского края
нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 43863,1 43992,3 +0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 33373,4 33040,4 –1,0

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 5

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

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

257,4 13833,0 +5274,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

250,6

250,6

13797,5

13797,5

+5405,8

+5405,8

x

1�2 в разрезе выплат:
Расчеты по платежам в бюджеты 
(213)
Расчеты по коммунальным услугам 
(223) 

тыс.
руб.

4,8
4,8

2,0

35,5
13,9

21,6

+639,6
+189,6

+980,0

x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 0 x

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

135,4 101,4 –25,1 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений:

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

135,0

135,0

100,0

100,0

–25,9

–25,9

x

3.2 Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

0,00 1,4 +100,0 x

3.3 в разрезе выплат:
Расчеты по материальным запасам 
(340) 

тыс.
руб.

0,4
0,4

0,00
0,00

–100,0 х

4 Просроченная  кредиторская задол-
женность

тыс.
руб.

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17621,4 19034,0
в том числе:
В разрезе поступлений тыс. руб. 0,00 0,00
Собственные доходы тыс. руб. 3015,1 3278,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 14339,4 15401,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 266,9 353,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17432,0 18846,0
в том числе:
В разрезе поступлений тыс. руб. 0,00 0,00
Собственные доходы тыс. руб. 2825,7 3090,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 14339,4 15401,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 266,9 353,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 19163,0

в том числе:
Собственные доходы учреждения: 3021,8 3323,0
Заработная плата тыс. руб. 166,00 231,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,1 69,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 19,9 46,2
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 61,8 140,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2680,8 2790,9
Прочие расходы тыс. руб. 43,2 44,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание: 14339,4 15486,3
Заработная плата тыс. руб. 7938,9 8963,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 2397,5 2706,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 2,4
Услуги связи тыс. руб. 45,3 62,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1025,7 985,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 774,2 919,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 307,6 354,1
Прочие расходы тыс. руб. 700,2 337,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 210,9 267,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 937,00 887,6
Субсидии на иные цели: 283,8 353,7
Заработная плата тыс. руб. 141,0 129,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 42,6 39,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 80,0 0,0
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0,0 15,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0,00 75,2
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления

тыс.руб. 0,00 24,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 17845,8

в том числе:
Собственные доходы учреждения: 2788,2 2986,7
Заработная плата тыс. руб. 155,7 165,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 47,0 50,0
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб. 17,2 22,0
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 40,1 116,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2528,2 2617,9
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 15,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание: 14254,7 14506,9
Заработная плата тыс. руб. 7938,9 8234,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2397,5 2464,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 2,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1025,7 985,6
Услуги связи тыс. руб. 45,3 62,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 774,2 919,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 307,6 354,1
Прочие расходы тыс. руб. 615,5 329,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 937,0 887,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 210,9 267,6
Субсидии на иные цели: 283,8 352,2
Заработная плата тыс. руб. 141,0 128,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 42,6 38,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 50,0
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 80,0 0,0
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 15,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 75,2
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления

тыс. руб. 0,00 24,2

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

69942,68 43293,82 43293,82 43480,19

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным  автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.
руб.

69824,40 43175,54 43175,54 43361,90

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

руб.
67268,50 40344,65 40344,65 40344,65

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

тыс.
руб.

118,28 118,28 118,28 118,28

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

11849,20 13186,64 13186,64 13736,97

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

10649,15 10744,65 10744,65 10744,65

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

350,5 350,5 350,5 197,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1200,05 2441,99 2441,99 2992,32

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

997,78 2188,44 2188,44 2648,20

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 17,95

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

202,27 253,55 253,55 344,11

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 17,55

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

60100,46 32804,17 32804,17 32528,32

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

60060,75 32775,54 32775,54 32510,77

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
59192,44 32034,97 32034,97 31896,86

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

тыс.
руб.

39,70 28,63 28,63 17,55
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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.

2606,37 2997,06 2997,06 2907,73

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2573,04 2434,98 2434,98 2055,18

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

руб.
0 0 0 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

60,13 56,91 56,91 55,41

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,59 562,08 562,08 610,87

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,59 562,08 562,08 610,87

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 10 10 10 10

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

ед. 15 15 15 15

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
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. 346 203 203 179

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
3372,19 3366,19 3366,19 3415,69

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1240,4 1234,4 1234,4 1283,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

32,4 32,4 32,4 24,0

3.2 иных объектов
Замощений, ворота,
заборы

м
м

п.м.

2113,79
1579,2
534,59

2131,79
1597,2
534,59

2131,79
1597,2
534,59

2131,79
1597,2
534,59

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Белая Евгения Николаевна
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Шилова Светлана Николаевна
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Белая Евгения Николаевна
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

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

Заместитель начальника департамента-
начальник управления финансами                 

 О.Ю.Желтова

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
 за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении 
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Юридический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а 
Фактический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а, 

614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский 
проспект, 88б

Телефон/факс/электронная почта              (342)280-93-84   ds269@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Дудорова Людмила Михайловна (342)280-93-84
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г., бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4832 от 30 декабря 2015г.(бессрочная), Серия 59Л01 
№ 0002717

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

отсутствует

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, №,
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гусева Анна Владимировна Представитель роди-

тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

2 Имайкина Ксения Ильгаровна Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

3 Сидорова Ирина 
Александровна 

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

4 Бушуева Снежанна 
Борисовна 

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

5 Четина Елена Николаевна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624 (в ред. 
№СЭД-08-01-09-792 от 09.06.2016 г.)

До 24.11.2020 г.

6 Горчакова Любовь 
Рудольфовна 

Представитель  трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.
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1 2 3 4 5
7 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа 

местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 24.11.2015 СЭД-08-01-09-
1624 (в ред. № СЭД-08-01-09-1511 от 
03.11.2016 г.)

До 24.11.2020 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)

2017 2018
1 2 3 4

1

2

Основные виды деятельности: реализация основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования в том числе, адаптированные про-
граммы образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы
реабилитации инвалидов); осуществление присмо-
тра и ухода за детьми.
Неосновные виды деятельности: проведение меро-
приятий в сфере образования; осуществление при-
носящей доход деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законо-
дательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми; 
организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми  СЭД-08-01-26-535 от 
16.10.2015 г
Лицензия № 4832 от 30 дека-
бря 2015г.(бессрочная), Се-
рия 59Л01 № 0002717

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города Пер-
ми  СЭД-08-01-26-535 от 
16.10.2015 г
Лицензия № 4832 от 30 дека-
бря 2015г.(бессрочная), Се-
рия 59Л01 № 0002717

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных    

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на     

осуществление функций, %
год 2017 Год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  62,55 61,2 86 95
2 Непрофильные функции 10 3 14 5

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных
единиц <*>

штук 71,8 72,55 67,6 64,2
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный 

состав
человек 72 72 72 58

3 Квалификация
сотрудников

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

человек до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 4
человек с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет - 6
человек с 8 до 14 лет - 8 с 8 до 14 лет - 8 с 8 до 14 лет - 8 с 8 до 14 лет - 4
человек с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 4
человек более 20 лет - 8 более 20 лет - 8 более 20 лет - 8 более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:

человек до 3-х лет - 5 до 3-х лет - 5 до 3-х лет - 5 до 3-х лет - 6
человек с 3 до 8 лет - 10 с 3 до 8 лет - 10 с 3 до 8 лет - 10 с 3 до 8 лет - 8
человек с 8 до 14 лет - 4 с 8 до 14 лет - 4 с 8 до 14 лет - 4 с 8 до 14 лет - 1
человек с 14 до 20 лет - 4 с 14 до 20 лет - 4 с 14 до 20 лет - 4 с 14 до 20 лет - 2
человек более 20 лет - 18 более 20 лет - 18 более 20 лет - 18 более 20 лет - 14

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

человек до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 2
человек с 3 до 8 лет - 3 с 3 до 8 лет - 3 с 3 до 8 лет - 3 с 3 до 8 лет - 3
человек с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0
человек с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0
человек более 20 лет - 1 более 20 лет - 1 более 20 лет - 1 более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

человек до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0
человек с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0
человек с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0
человек с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0
человек более 20 лет - 0 более 20 лет - 0 более 20 лет - 0 более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателей Ед.   
 изм. Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 56,0 53,8

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

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 39,54 40,98

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

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

человек 5,52 5,65

1�1�4� Руководители учреждения человек 3 3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1,7 2
1.1.7. Рабочие человек 6,33 2,17

 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  26543,30 28812,27
в том числе:                                   

2�1� в разрезе категорий (групп) работников          руб.  
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1 2 3 4 5
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 24225,16 25616,65

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. 34563,66 41678,04

2�1�4� Руководители учреждения руб. 52875,00 49227,78
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 30038,10 30845,64
2.1.7. Рабочие руб. 17177,09 17963,28

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

N Наименование услуги  
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового  
обеспечения, тыс. руб.

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

нет - - - -

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

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

программы)

Объем финансового  
обеспечения,      

тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866   «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми»

2586,2 0,0

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

0,00 21,1

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  №894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

31451,6 0,0

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 32842,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2017

Год 
2018

Категории 
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
436 448 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.3 Присмотр и уход 436 448 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату     536 508 Физические лица

2�1� художественно-эстетическое 229 182 Физические лица
2�2� физкультурно-спортивное 180 188 Физические лица
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1 2 4 5 6
2.3. познавательно-речевое 84 93 Физические лица

2�4� питание сотрудников 43 45 Сотрудники 
учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нормативные затраты на содержание муни-

ципального имущества
575,9 522,5 575,9 522,5

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

436 448 436 448 25125,4 25744,6 25125,4 25644,6

3 Присмотр и уход 436 448 436 448 3154,7 3051,1 3154,7 3051,1
4 Затраты на уплату налогов 2236,4 596,6 2236,4 596,6
5 Обеспечение своевременной выплаты зара-

ботной платы работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом установленных сро-
ков (уведомление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образования и науки 
Пермского края № 4 от 26.09.2018)

0,0 2032,7 0,0 0,0

2.2.  Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.   
изм.

Год 2017 Год 2018
план факт план факт

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

(работами)   учреждения                               ед. 1408 1408 1404,0 1404,0

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

(работ):   ед. 440 440 449 449

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования ед. 436 436 448 448

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 4 4 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг  
(работ):   дошкольное образование                        ед. 69 69 57 57

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

ед.
0 0 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 69 69 56 56

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):  ед. 899 899 898 898
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 343 343 371 371

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

ед.
13 13 6 6

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей ед. 7 7 13 13
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1 2 3 4 5 6 7
художественно-эстетическое ед. 229 229 182 182
физкультурно-спортивное ед. 180 180 188 188
познавательно речевое ед. 84 84 93 93
питание сотрудников ед. 43 43 45 45

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ):    руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

3 Средняя стоимость получения платных услуг (за месяц) для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):   руб. 527,73 527,73 632,15 632,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

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

руб.
38,40 38,40 40,05 40,05

художественно-эстетическое руб. 865 865 825 825
физкультурно-спортивное руб. 887 887 1164 1164
познавательно речевое руб. 843 843 1243 1243
питание сотрудников руб. 823 823 840 840

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
план факт план факт

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

тыс. руб. 8085,9 8085,9 8734,1 8734,1

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

(работ): 
тыс. руб. 566,5 566,5 593,7 593,7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 566,5 566,5 593,7 593,7

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

тыс. руб. 7519,4 7519,4 8140,40 8140,40

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

тыс. руб. 5615,7 5615,7 6003,3 6003,3

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

тыс. руб. 21,4 21,4 31,5 31,5

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

тыс. руб. 14,3 14,3 10,5 10,5

художественно-эстетическое тыс. руб. 634,2 634,2 788,5 788,5
физкультурно-спортивное тыс. руб. 579,7 579,7 649,3 649,3
познавательно речевое тыс. руб. 252,8 252,8 499,6 499,6
питание сотрудников тыс. руб. 401,3 401,3 157,7 157,7
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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 2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 худ оже с т в е н н о -
эстетическое

Руб
82

5
82

5
82

5
82

5
82

5
0 0 0 0 82

5
82

5
82

5
82

5
82

5
82

5
82

5
82

5
0 0 0 0 82

5
82

5
82

5

2 ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное

Руб

11
64

11
64

11
64

11
64

11
64

0 0 0 0 11
64

11
64

11
64

11
64

11
64

11
64

11
64

11
64

0 0 0 0 11
64

11
64

11
64

3 познавательно ре-
чевое

Руб

12
43

12
43

12
43

12
43

12
43

0 0 0 0 12
43

12
43

12
43

12
43

12
43

12
43

12
43

12
43

0 0 0 0 12
43

12
43

12
43

4 Питание сотрудни-
ков 

Руб 

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

0 0 0 0 0 0 0 84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей 

№ Вид зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб2017 2018
1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, 
поступившие в учреждение нет 2

1.Проведено служебное расследование.
2.Вынесено дисциплинарное взыскание воспитателю за 
нарушение прав воспитанника в сфере образования, не-
надлежащее исполнение должностной инструкции, нару-
шение норм профессиональной этике.   

2 Жалобы потребителей, 
поступившие учредителю 1 2

1.Проведена разъяснительная работа с родителями о не-
обходимости туберкулинодиагностики на медико-педаго-
гическом совещании.
2.Проведено служебное расследование.
3.Вынесено дисциплинарное взыскание воспитателю за 
нарушение прав воспитанника в сфере образования, не-
надлежащее исполнение должностной инструкции, нару-
шение норм профессиональной этике.   

3
Жалобы потребителей, 
поступившие главе 
администрации города Перми

1 нет

1.Проведено служебное расследование.
2. Вынесены дисциплинарные взыскания за нарушение 
прав воспитанников в сфере образования.
3.Проведена кадровая перестановка.
4.Систематезировано содержание сайта.
5. Проведена разъяснительная работа с родителями (за-
конными представителями) детей по организации обра-
зовательного процесса.

4
Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми – предсе-
дателю Пермской городской Думы 

нет нет

5
Жалобы потребителей, 
поступившие губернатору 
Пермского края 

нет нет

6
Жалобы потребителей, 
поступившие в Прокуратуру 
города Перми 

1 2

1.Проведена разъяснительная работа с родителями о не-
обходимости туберкулинодиагностики на медико-педаго-
гическом совещании.
2.Проведено служебное расследование.
3.Вынесено дисциплинарное взыскание воспитателю за 
нарушение прав воспитанника в сфере образования, не-
надлежащее исполнение должностной инструкции, нару-
шение норм профессиональной этике.   



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ78 № 28, 23.04.2019

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
план факт план факт

1 Общая сумма прибыли муниципального автономно-
го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб. 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 авто-
номным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 111379,0 111633,8 99
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 96403,2 95942,6 99

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

чам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1� 2 Денежных средств тыс. руб. - -
1.3 От порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей Ед.изм 2017 2018

Изменение 
суммы

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 746,0 30604,6 3,3 x

в том числе: тыс.руб.
1�1 в разрезе поступлений x

Родительская плата тыс.руб. 522,1 505,7 0,9
Расчеты по доходам от собственности 
(аренда имущества) 

тыс.руб. 0,0 1893,1 0

Расчеты по доходам (субсидии на 
выполнение гос. задания) 

тыс.руб 0,0 28135,2 0

Расчеты по прочим доходам тыс.руб. 0,0 0,0 0
1�2 в разрезе выплат

Расчеты по выданным авансам тыс.руб. 141,3 27,9 х
Начисления на оплату труда тыс.руб. 82,6 42,9 0,5
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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. 250,5 420,7 1,7 x
в том числе:
в разрезе поступлений
Родительская плата тыс.руб. 236,5 281,8 1,2
остаток на счете по иным целям тыс.руб. 14 36,7 х
в разрезе выплат х
Расчеты по принятым обязательствам тыс. руб. 0,0 102,2 0

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),  в том числе: тыс. руб. 42305,9 42466,0

Собственные средства 8087,9 9461,7
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 31092,4 31947,7
Субсидии на иные цели 3125,6 1056,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 42305,9 42464,7
Собственные средства 8087,9 9460,4
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 31092,4 31947,7
Субсидии на иные цели 3125,6 1056,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) , в том числе                      

тыс. руб. 42493,8 42749,3

Собственные средства, в т.ч. 8268,1 9685,8
Фонд оплаты труда учреждений 91,3 83,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

29,1 25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8089,0 9505,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 31,4 72,1
Уплата прочих налогов, сборов 23,8 0,0
Уплата иных платежей 3,5 0,0
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 31092,4 31992,9
Фонд оплаты труда учреждений 17053,8 19021,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

6,3 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

5150,3 5789,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6249,5 6525,3

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

75,8 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2556,7 596,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

0,00 52,2

Субсидии на иные цели 3133,3 1070,6
Фонд оплаты труда учреждений 243,4 340,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

50,0 200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

73,5 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2746,2 374,5
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0,0 31,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

20,2 21,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)        в том числе                       

тыс. руб. 42255,8 40539,9

Собственные средства, в т.ч. 8044,1 9645,9
Фонд оплаты труда учреждений 91,3 83,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

29,1 25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7865,0 9465,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 31,4 72,1
Уплата прочих налогов, сборов 23,8 0,0
Уплата иных платежей 3,5 0,0
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 31092,4 29860,1
Фонд оплаты труда учреждений 17053,8 17460,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

6,3 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

5150,3 5220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6249,5 6523,6

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

75,8 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2556,7 596,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0,0 52,2

Субсидии на иные цели 3119,3 1033,9
Фонд оплаты труда учреждений 233,1 313,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

50,0 200,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

69,8 94,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2746,2 374,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

20,2 21,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0,0 31,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

N
Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 191737,9 110225,1 110225,1 110448,4

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

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 191654,8 110049,5 110049,5 110188,3

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 185547,90 103692,8 103692,8 103691,7
1�2  Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.
руб.

83,1 175,6 175,6 260,1

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.

19909,5 19909,5 19909,5 20506,2

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

13945,00 13945,00 13945,00 13945,0

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 526,8
2�1�2 переданного в   безвозмездное  пользование     тыс.руб. 316,40 316,40 316,40 317,8
2�2  движимого имущества, всего                 тыс.руб. 5964,50 5964,50 5964,50 6561,2
2.3  особо ценного  движимого имущества, всего                 тыс.руб. 4585,90 4585,90 4585,90 4910,8

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 2064,5
2.3.2 переданного в  безвозмездное    пользование           тыс.руб. 0 0 0
2�4  иного движимого    имущества, всего      тыс.руб. 1378,60 1378,60 1378,60 1650,5

из него:              
2�4�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 96,8
2�4�2 переданного в   безвозмездное    пользование           тыс.руб. 84,00 84,00 84,00 100,3
3    Общая остаточная  стоимость имущества  

муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

177466,2 95249,3 95249,3 94757,2

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.
руб.

177466,2 95249,3 95249,3 94757,2

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 176097,4 94141,6 94141,6 93933,4
3.2  приобретенного   муниципальным  автономным 

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:          0 0 0 0
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.

6219,60 5464,2 5464,2 5022,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

4�1  недвижимого имущества,
всего                 

тыс.
руб.

4592,10 4397,0 4397,0 4196,5

из него:              
4�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 161,3
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. 88 84 84 111
4�2  движимого имущества,  

всего                 
тыс.
руб.

1627,50 1067,2 1067,2 826,3

4.3  особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

1573,90 1029,8 1029,8 797,0

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 842,1
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. 0 0 0 0
4�4  иного движимого       

имущества, всего      
тыс.
руб.

53,6 37,4 37,4 0

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

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов   недвижимого 

имущества, закрепленного за  муниципальным    
автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

ед. 30 30 30 30

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 23 23 23 23
1�2  иных объектов  (замощений, заборов и других)        ед. 7 7 7 7

в том числе:          
1.3  количество   неиспользованных    объектов 

недвижимого имущества            
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 0 0 0 0

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

ед.

272 272 272 272

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.

7094,72 7094,72 7094,72 7094,72

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений, всего   кв.м 3381,9 3381,9 3381,9 3381,9

в том числе:
2-эт.здание -2 шт. кв.м 2737,10 2737,10 2737,10 2737,10
Веранда – 22 шт кв.м 406,10 406,10 406,10 406,10
Навес металлич.-1 шт. кв.м 41 41 41 41
Хозяйственный корпус -1 шт. кв.м 65,8 65,8 65,8 65,8
Сарай-1 шт.  кв.м 59,4 59,4 59,4 59,4
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1 2 3 4 5 6 7
Овощная яма – 1 шт.      кв.м 59,7 59,7 59,7 59,7
Холодный пристрой – 2 шт. кв.м 12,8 12,8 12,8 12,8
в том числе:   

3.1.1 переданного в аренду  <*> кв.м 0 0 0 109,6
3.1.2 переданного в  безвозмездное  пользование <*> кв.м 64,4 64,4 64,4 64,4
3.2  иных объектов:    

в том числе     
замощения, заборы кв.м. 3712,82 3712,82 3712,82 3712,82
ворота металл. – 3 шт.     кв.м. 18,20 18,20 18,20 18,20
ограждение металл. – 2 шт.           м 627,62 627,62 627,62 627,62
замощение – 2 шт. кв.м. 3067

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

В.
м

0 0 0 0

в том числе:          
4�1  переданного в аренду  <*> В.м 0 0 0 0
4�2  переданного в  безвозмездное пользование <*> В.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 0 455,7

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения           _____________________    В.В. Мальцева
                                                                                                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
 автономного учреждения           ____________________    Л.М. Дудорова
                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           ______________________    В.В. Мальцева
                                                                (подпись)                   (расшифровка подписи)

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

(заместитель начальника департамента образования - 
начальник управления финансами

О.Ю. Желтова)

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

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018      
(по состоянию на 01.01.2019)                                                                               

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

«Детский сад № 317» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми

Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 105а
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Крупской, д.90

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

Телефон/факс/электронная почта (342)2623109 / (342)2823347 / ds333@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ромашова Татьяна Станиславовна, (342)2823347
Документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию некоммерческой организа-
ции (номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 № 000442243, 04.09.2002

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 4493 от 26.10.2015 г, бессрочно Серия 59Л01№0002360

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1� Сергеева 

Анастасия 
Андреевна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

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

16.01.2020

2� Овчинникова 
Елена 
Михайловна

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

16.01.2020

3. Чащина Татьяна 
Владимировна  представитель трудового коллектива

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
16.01.15 № СЭД-08-01-09-18

16.01.2020

4� Дмитриева Ольга 
Николаевна

представитель родительской общест-
венности

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

16.01.2020

5. Попова Анна 
Анатольевна

представитель родительской общест-
венности

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

16.01.2020
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1 2 3 4 5
6. Шлякова Татьяна 

Николаевна 
представитель родительской общест-
венности

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

16.01.2020

7. Вандышева 
Виктория 
Александровна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования админист-
рации города Перми

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
16.01.15г. № СЭД-08-01-09-18 (в редакции 
приказа начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
11.07.18г. № СЭД-08-01-09-854)

16.01.2020

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

которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

Год 2017 Год 2018
1 2 3 4
1� Основные виды деятельности – 

- Реализация основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования;
- Реализация адаптированных обра-
зовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реа-
билитации инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми.

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

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

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

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности № 4493 
от 26.10.2015 г.

2� Виды деятельности, не являющиеся 
основными –

- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных обще-
развивающих программ;
-осуществление приносящей доход 
деятельности:
 -) оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям соглас-
но Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад № 317» г.Перми и еже-
годно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
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.

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

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

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

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество

штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 119,55 119,8 86 86,1
2 Непрофильные функции 16,65 19,4 14 13,9

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

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
шт 136,2 136,2 136,2 139,2

2 Количественный 
состав

чел 116 115 115 120

3 Квалификация 
сотрудников

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

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
- до 3-х лет - 9
- с 3 до 8 лет - 7
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 21

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 4
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 16

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
- до 3-х лет - 8
- с 3 до 8 лет - 11
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет - 6

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

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

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

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
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения  человек 114,1 116,5

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

(воспитательно-образовательный) процесс
человек 78,8 84,3

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

человек 15 14,8

1.3 Руководители учреждения человек 5 3,3
1�4 Административный персонал человек 4,6 6,5
1.5 Рабочие человек 10,7 7,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 26552,59 27907,94

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

(воспитательно-образовательный) процесс
руб. 25220,07 26291,35

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

руб. 33883,44 34390,74

2.3 Руководители учреждения руб. 57563,33 68186,87
2�4 Административный персонал руб. 23213,95 26728,22
2.5 Рабочие руб. 12763,08 14227,98

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 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

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.

2017 год 2018 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) 63748,3 -

2�
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 
(постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877) - 72345,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория 

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

лям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

833 887 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 831 887 физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 779 810
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1 2 3 4 5
- познавательно-речевой направленности 212 181 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- художественно-эстетической направленности 356 353 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- физкультурно-оздоровительной направленности 211 178 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- питание сотрудников 0 98 сотрудники 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ),
чел.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1� Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 833 887 833 887 51063,9 54620,3 51063,9 54620,3

2� Присмотр и уход 831 887 831 887 7104,3 7555,8 7104,3 7555,8
3. Затраты на уплату налогов - - - - 3934,2 3645,4 3934,2 3645,4

4� Нормативные затраты на содержание муници-
пального имущества - - - - 910,7 844,5 910,7 844,5

5.
Обеспечение своевременной выплаты заработ-
ной платы работникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установленных сроков 

- - - - - 4320,3 - 0,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017 год 2018 год

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

(работами) учреждения                             ед. 2443 2443 2588 2584

в том числе:                                    
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ)          ед. 886 886 941 941

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ед. 833 833 887 887

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

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. - - 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ)      ед. 120 120 121 121
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 120 120 121 121

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 1437 1437 1526 1522
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед.

658 658 712 712

познавательно-речевой направленности ед. 212 212 181 181
художественно-эстетической направленности ед. 356 356 353 353
физкультурно-оздоровительной направленности ед. 211 211 178 178
питание сотрудников ед. 0 0 102 98
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2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей

Руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

в том числе по видам услуг (работ)
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 57,60 57,60 60,08 60,08

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

433,21 433,21 436,14 440,87

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 115,20 115,20 120,15 120,15

познавательно-речевой направленности 662,40 662,40 668,73 668,73
художественно-эстетической направленности 695,8 695,8 732,24 732,24
физкультурно-оздоровительной направленности 751,6 751,6 785,39 785,39
питание сотрудников 0 0 595,00 674,85

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

изм.
2017 год 2018 год

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

(выполнения работ)
тыс.руб. 15666,1 15646,1 15018,0 15007,2

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

в т.ч.
тыс.руб. 2275,9 2275,5 1112,9 1112,1

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

тыс.руб. 2275,9 2275,5 1112,9 1112,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):    тыс.руб. 13390,2 13370,6 13905,1 13895,1
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льгот. категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

11410,2 11391,9 11637,1 11622,1

- познавательно-речевой направленности 587,4 587,3 454,1 456,9
- художественно-эстетической направленности 528,1 527,5 1010,0 1014,8
- физкультурно-оздоровительной направленности 864,5 863,9 535,9 537,4
  - питание сотрудников -- -- 268,0 263,9

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

№ Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018 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
познавательно-ре-
чевой направлен-
ности Ру

б.

62
8

62
8

62
8

62
8

62
8 - - - 80
7

80
7

80
7

80
7

62
8

62
8

62
8

62
8

62
8 - - - 80
7

80
7

80
7

80
7

2
художе ственно-
эстетической на-
правленности Ру

б.

65
3

65
3

65
3

65
3

65
3 - - - 68
0

68
0

68
0

68
0

65
3

65
3

65
3

65
3

65
3 - - - 68
0
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0
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0
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0

3
ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровитель. на-
правленности Ру
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68
0

68
0

68
0
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0

68
0 - - - 73
5
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5
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5
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5
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0
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0

68
0

68
0

68
0 - - - 73
5
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5

73
5

73
5

4 питание сотрудни-
ков Ру
б. - - - - - - - - 59
5

59
5

59
5

59
5 - - - - - - - - 67
5

67
5

67
5

67
5
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2.5. Информация о жалобах потребителей 
№ Виды зарегистрированных 

жалоб
Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 0 0

2

Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 1 4

1.Произведена корретировка начислен. род. 
платы.
2.Установлены доп. шкафчики для одежды.
3.Проведены организацион.-штатные меро-
приятия.
4.Проведена разъяснительная беседа.

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 1 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.
2017 год 2018 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, 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, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением платных услуг (работ) 

тыс.руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс.руб. 324672,8 325494,2 100,3%

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс.руб. 299906,0 299769,2 99,9%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс.руб. 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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. руб.

856,6 64194,3 560
х

в том числе:

1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 853,8 64098,9 560
х

                  (родит.пл) косгу 130 853,8 1613,9
(субсидии) косгу 130 0 61789,9

(аренда) косгу 120 0 695,1

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 2,8 95,4 92
х

(подписка) косгу 226 2,8 0
(выплаты ФСС) косгу 213 0 95,4

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб.
945,6 810,4 85

х
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 945,6 736,2 -78 х
родит.плата косгу 130 878,2 736,2

субсидии на иные цели косгу180 26,8 0

НДС 40,6 0
3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 0 74,2 100 х

расходы по коммунал. услугам 
(косгу 223)

0 8,8

страх.взн.ФФОМС (косгу 213) 0 65,4
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 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 81648,4 89488,5

в том числе в разрезе поступлений:
1�1 Собственные доходы тыс.руб. 17600,0 16949,8

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

13686,1 12750,0

Платные образовательные услуги 1980,0 2000,0
Другие платные услуги (питание сотрудников) 0,0 268,0
Доходы от аренды 986,3 942,4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 947,6 989,4

1�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 63013,1 70986,4
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1 2 3 4 5
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1035,3 1552,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 81628,4 89386,4

в том числе в разрезе поступлений:
2�1 Собственные доходы тыс.руб. 17580,0 16847,7

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

13667,4 12734,2

Платные образовательные услуги 1978,7 2009,1
Другие платные услуги (питание сотрудников) 0,00 263,9
Доходы от аренды 986,3 898,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 947,6 942,4

2�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 63013,1 70986,4
2.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1035,3 1552,3

Социальные гарантии пед.работникам (ст.23) 735,3 903,9
Компенсация части родительской платы 0,0 455,5
Мероприятия по развитию микрорайонов (асфальтирование) 0,0 92,9
Приобретение малых форм для прогулочных участков 300,0 100,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 81872,8 90342,6

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Собственные доходы тыс.руб. 17820,0 17777,1

Заработная плата 1394,6 1538,2
Начисления на выплаты по оплате труда 421,1 464,5

Услуги связи 6,6 0,8
Коммунальные услуги 1180,4 940,0

Работы, услуги по содержанию имущества 279,1 482,7
Прочие работы, услуги 14125,9 13537,7

Прочие расходы 128,6 187,0
Расходы по приобретению основных средств 108,7 202,4

Расходы по приобретению материальных запасов 175,0 423,8
3.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 63013,1 70986,4

Заработная плата 34700,0 40080,6
Прочие выплаты 4,3 4,3

Начисления на выплаты по оплате труда 10370,0 11985,4
Услуги связи 90,3 95,1

Коммунальные услуги 2783,9 3116,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1793,6 1658,8

Прочие работы, услуги 7771,5 8045,9
Пособия по социальной помощи 0,0 118,9

Прочие расходы (в т.ч. земельный налог) 4419,8 4364,7
Расходы по приобретению основных средств 575,1 822,5

Расходы по приобретению материальных запасов 504,6 693,8
3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1039,7 1579,1

Заработная плата 568,1 714,8
Начисления на выплаты по оплате труда 171,6 215,9

Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 92,9
Прочие работы, услуги 0,0 455,5

Расходы по приобретению основных средств 300,0 100,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс.руб. 80998,7 85095,9

в том числе в разрезе выплат:
4�1 Собственные доходы тыс.руб. 16972,7 16850,7

Заработная плата 1394,6 1327,1
Начисления на выплаты по оплате труда 421,2 464,5

Услуги связи 3,6 0,7
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги 1140,2 940,0

Работы, услуги по содержанию имущества 174,4 441,0
Прочие работы, услуги 13469,8 12923,1

Прочие расходы 128,6 187,0
Расходы по приобретению основных средств 93,5 192,3

Расходы по приобретению материальных запасов 146,8 375,0
4�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 63013,1 66666,1

Заработная плата 34700,0 36762,4
Прочие выплаты 4,3 4,3

Начисления на выплаты по оплате труда 10370,0 10983,3
Услуги связи 90,3 95,1

Коммунальные услуги 2783,9 3116,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1793,6 1658,8

Прочие работы, услуги 7771,5 8045,9
Пособия по социальной помощи 0,0 118,9

Прочие расходы (в т.ч. земельный налог) 4419,8 4364,7
Расходы по приобретению основных средств 575,1 822,5

Расходы по приобретению материальных запасов 504,6 693,8
4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1012,9 1579,1

Заработная плата 541,3 714,8
Начисления на выплаты по оплате труда 171,6 215,9

Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 92,9
Прочие работы, услуги 0,0 455,5

Расходы по приобретению основных средств 300,0 100,0

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

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

№ Наименование показателей Ед.  
изм.

2017 год 2018 год
на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. 
руб.

322609,1 323410,8 323410,8 323774,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс. 
руб. 321877,6 322628,5 322628,5 322954,9

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

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

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

тыс. 
руб.

731,5 782,3 782,3 819,3

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

руб. 0 0 0 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. 33734,9 33734,9 33734,9 34750,5

в том числе
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

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

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

руб.
0 844,8 844,8 844,8

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

294,2 294,2 294,2 294,2

2�2  движимого, всего      тыс.
руб.

7711,1 7711,1 7711,1 8726,7

2.3  особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

6438,7 6438,7 6438,7 7446,2

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 1733,2 1733,2 1733,2

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

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

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

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

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

руб.
0 0 0 0

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

0 0 0 0

3    Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального автономного учреждения 

тыс.
руб.

299016,1 298644,0 298644,0 298049,2

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

298795,7 298463,6 298463,6 297908,9

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

298121,8 297779,4 297779,4 297143,9

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

тыс.
руб.

220,4 180,3 180,3 140,3

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

11164,2 10679,9 10679,9 10322,9

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

10404,4 10126,1 10126,1 9847,9

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

руб.
0 316,0 316,0 308,0
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1 2 3 4 5 6 7
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.

руб.
223,6 219,1 219,1 184,5

4�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

759,8 553,8 553,8 475,0

4.3  особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

729,1 531,6 531,6 461,4

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 258,6 258,6 242,5

4.3.2 переданного в  безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4  иного движимого имущества, 
всего      

тыс.
руб.

0 22,1 22,1 0

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

руб.
0 0 0 0

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

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
№ Наименование показателей Ед.  

изм.
2017 год 2018 год

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

ед. 37 37 37 37

из них:               
1�1  зданий, строений,  сооружений            ед. 28 28 28 28
1�2  иных объектов         

(замощений, заборов и других)               
ед. 9 9 9 9

в том числе:          
1.3  количество неиспользованных      

объектов недвижимого имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов        

(замощений, заборов и других)               
ед. 0 0 0 0

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

ед. 668 668 668 738

в том числе:          
количество  неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. 0 0 0 0

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

м  11294,21 11294,21 11294,21 11294,21

из них:               
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3.1  зданий, строений, сооружений            кв. 
 м  

5013,6 5013,6 5013,6 5013,6

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

 м  
0 165,0 165,0 165,0

3.1.2 переданного в  безвозмездное         
пользование <*>

кв. 
 м  

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

3.2  иных объектов                    кв.м 5060,6 5060,6 5060,6 5060,6
(замощений, заборов и других) п.м  1220,01 1220,01 1220,01 1220,01

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.

0 986,3 0 898,1

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

Л.А. Коскова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Т.С. Ромашова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми
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Утверждён:
Заместителем начальника

департамента образования г. Перми – 
начальником управления финансами

О. Ю. Желтовой

Отчет
        о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми
          за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

(по состоянию на 1 января, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Детский сад № 393»  г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми
Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 22а, 
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Гашкова, д. 22а, 

614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 226, 
614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Красноуральская, д.35, 

Телефон/факс/электронная почта (342) 667-33-92, 267-02-70, 267-09-67
тел.факс: 267-94-53
эл.почта: ds393@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кочнева Марина Германовна, тел. 267-33-92
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 003926335 от «18» февраля 2011г.
Срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4049 от 30.06.2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО № 003538 от «19» мая 2000 г. 
Срок действия: бессрочно

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

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Ежова Елена 

Владимировна
Представитель трудового коллек-
тива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

2 Кибанова Наталья 
Борисовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

3 Манин Владимир 
Григорьевич

Представитель общественности Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

4 Талипова Лола 
Мухамматюсубовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

5 Мальцева Наталья 
Александровна

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

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385

23.03.2021

6 Юмакова Валерия 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ ДО от 23.03.2016
№ СЭД-08-01-01-385 (в ред. от 
30.03.2016 № СЭД-08-01-09-433)

23.03.2021

7 Сергеева Анастасия 
Сергеевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ ДО от 18.10.2017
№ СЭД-059-08-01-09-1355

23.03.2021
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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)
год 2017 <*> год 2018 <**>

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- основной образовательной программы дошкольного обра-
зования;
- адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Утвержден распоряже-
нием начальника депар-
тамента образования 
администрации города 
Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. 

Утвержден распоряже-
нием начальника депар-
тамента образования 
администрации города 
Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- 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;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Утвержден распоряже-
нием начальника депар-
тамента образования 
администрации города 
Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. 

Утвержден распоряже-
нием начальника депар-
тамента образования 
администрации города 
Перми от  24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-219. 

<*>2016 - год, предыдущий отчетному году,
<**> 2017  - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных еди-

ниц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующа-

яся на осуществление функций, %
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 131,46 133,46 86,5 89,9
2 Непрофильные функции 15 15 13,5 10,1

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 169,46 146,46 146,46 148,46
2 Количественный состав человек 131 115 115 118
3 Квалификация сотрудников <**>

Высшее профессиональное образова-
ние

38 37 37 37

Высшее профессиональное педагоги-
ческое образование

38 37 37 37

Среднее профессиональное образова-
ние

44 43 43 43

Среднее профессиональное педагоги-
ческое образование

44 43 43 43
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1 2 3 4 5 6 7
Общий стаж работы до 3-х лет 7 5 5 14
Общий стаж работы 3-5 лет 0 4 4 14
Общий стаж работы 5-10 лет 5 5 5 10
Общий стаж работы 10-15 лет 12 13 13 10
Общий стаж работы 15-20 лет 22 16 16 24
Общий стаж работы более 20 лет 36 37 37 46
Педагогический стаж работы до 3-х лет 12 12 12 5
Педагогический стаж работы 3-5 лет 2 5 5 6
Педагогический стаж работы 5-10 лет 11 8 8 18
Педагогический стаж работы 10-15 лет 23 14 14 20
Педагогический стаж работы 15-20 лет 10 16 16 11
Педагогический стаж работы более 20 лет 24 25 25 17
Аттестованы на квалификационные 
категории

41 31 31 42

Аттестованы на соответствие занимае-
мой должности

21 23 23 19

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 126,5 116,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 77,9 77,6

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 77,9 58,6

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 20 19

Руководители учреждения человек 2,3 3
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 4 4
рабочие человек 42,3 31,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25738,60 30047,30
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 29855,26 33022,98

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29855,26 34813,15

Руководители учреждения руб. 61199,28 61352,78
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
Административный персонал руб. 31694,52 43104,83
рабочие руб. 15666,08 18189,99
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

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

нет 0 0 0 0

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

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

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

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

73616,9

1�2� Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2

1.3. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

83318,3

1�4� Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория потребителей
1 2 3 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

956 1013 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

Присмотр и уход 947 1013 Физические лица

1�2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 534 603 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

познавательно-речевое 253 276 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

физкультурно-оздоровительное 120 125 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

художественно-эстетическое 161 202 Физические лица в воз-
расте 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 
2017

год 
2018

год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

956 1013 956 1013 60299,4 63837,5 59137,6 62646,4

Присмотр и уход 947 1013 947 1013 8687,2 9529,5 8687,2 9529,5
Затраты на уплату налогов 4038,4 3836,4 3922,3 3836,4
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1306,1 1169,5 1306,1 1169,5

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

5003,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

услугами (работами) учреждения
ед. 2437 2437 2629 2629

в том числе: ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1049 1049 1105 1105

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 956 956 1013 1013

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

ед. 92 92 86 86

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

ед. 1 1 0 0

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

ед. 0 0 5 5

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

ед. 0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 162 162 182 182
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 15 15 17 17

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

ед. 134 134 161 161

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 5 5 0 0

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

ед. 8 8 4 4

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

ед. 1226 1226 1342 1342
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 10 10 12 12

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

ед. 620 620 654 654

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 8 8 0 0

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

ед. 54 54 73 73

познавательно-речевое ед. 253 253 276 276
физкультурно-оздоровительное ед. 120 120 125 125
художественно-эстетическое    ед. 161 161 202 202

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

руб. 108,45 108,45 58,13 58,13

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. 15,54 15,54 16,22 16,22

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

руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб. 645,22 645,22 660,21 660,21

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

руб. 38,4 38,4 32,43 32,43

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

руб. 31,09 31,09 40,05 40,05

познавательно-речевое руб. 1500,00 1500,00 1488,89 1488,89
физкультурно-оздоровительное Руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
художественно-эстетическое руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 13330,6 13330,6 14601,4 14601,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2174,2 2174,2 1620,2 1620,2
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 129,1 129,1 61,8 61,8

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

тыс. руб.  1929,6 1929,6 1545,0 1545,0

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 18,9 18,9 0,0 0,0

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

тыс. руб. 96,6 96,6 13,4 13,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11156,4 11156,4 12981,2 12981,2
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

250,0 250,0 103,2 103,2

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

8865,4  
8865,4

11005,7 11005,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

76,8 76,8 0,0 0,0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

419,7 419,7 128,1 128,1

познавательно-речевое 355,7 355,7 759,5 759,5
физкультурно-оздоровительное 674,3 674,3 446,6 446,6
художественно-эстетическое 499,5 499,5 538,1 538,1
другие платные услуги (гранты) 15,0 15,0 0,0 0,0

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

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

речевое
руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

16
00

16
00

16
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Физкультурно-
оздоровитель-
ное

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

3 художественно-
эстетическое

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
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-
ния жалоб

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 3 Жалобы рассмотрены, 

меры приняты
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
1 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

1 нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 325078,6 325999,1 +0,28
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 290636,2 289471,6 -0,41

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
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 2017 Год 2018 Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской за-

долженности, деби-
торской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1733,2 3919,5 +126,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1634,0 3701,4 +126,5
Расчеты от доходов от собственно-
сти

тыс. руб. 0,0 1900,9 +100

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 1610,5 1652,9 +2,63

Расчеты от возмещения коммуналь-
ных услуг арендаторами

тыс. руб. 0,0 105,7 +100

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 13,3 +100
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством

тыс. руб. 1,4 3,1 +121,4

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

тыс. руб. 0,0 0,1 +100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 10,4 10,4 0

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 11,7 14,9 +27,4

Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального зада-
ния)

тыс. руб. 99,2 218,1 +119,9

Заработная плата тыс. руб. 3,5 0 -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 1,3 53,7 +100
Расчеты по налогу на доходы физи-
ческих лиц

тыс. руб. 0,1 0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс. руб. 93,9 164,4 +175,1

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 0,4 0 -100,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 0,0 0
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти

тыс. руб. 663,3 546,9 -17,6 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе выплат х
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 644,0 531,7 -17,4
Доходы от собственности тыс. руб. 79,3 0 -100
Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 497,8 508,3 +2,1

Начислен НДС тыс. руб. 51,4 23,4 -54,5
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 4,7 0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 10,7 0 -100

Субсидии на выполнение государст-
венного (муниципального задания)

тыс. руб. 4,0 10,6 +165,0

Расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. 0,0 6,5 +100
Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0,0 0,1 +100

Исполнительные листы тыс. руб. 4,0 4,0 0
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 15,3 4,6 -69,9
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 15,3 4,6 -69,9

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87632,1 100146,1

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

13994,9
368,1

11780,1
1535,4
295,6
15,0
0,7

16606,7
952,1

12859,2
1745,4
1050,0

0,0
0,0

1�2 Субсидии на муниципальное задание 73074,8 82098,6
1.3 Субсидия на иные цели 562,3 1440,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87632,0 99828,5
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

13994,9
368,1

11780,1
1535,4
295,6
15,0
0,7

16289,1
825,7

12857,2
1744,2
862,0
0,0
0,0

1�2 Субсидии на муниципальное задание 73074,8 82098,6
1.3 Субсидия на иные цели 562,3 1440,8
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1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 89539,5 101882,3

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы 14044,1 17063,0
3.2 Субсидии на муниципальное задание 74331,1 83376,4
3.3 Субсидии на иные цели 1164,3 1442,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 87790,0 94829,1

в том числе:
Собственные  доходы 13587,8 16164,1
Заработная плата 558,4 618,7
Начисление на выплаты по оплате труда 165,0 203,6
Услуги связи 0,0 0,0
Коммунальные услуги 323,1 967,3
Прочие работы и услуги 4422,2 14011,7
Основные средства 147,7 63,0
Материальные запасы 7737,9 97,2
Прочие расходы (налог на землю, имущество) 220,2 114,6
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) 13,3 58,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 73053,2 77181,8
Заработная плата и прочие выплаты 37836,7 41080,7
Начисление на оплату труда 11130,6 12391,2
Услуги связи 140,5 112,9
Коммунальные услуги 4965,8 4339,8
Услуги по содержанию имущества 2207,2 2247,7
Прочие работы и услуги 6165,1 10060,0
Приобретение основных средств 1574,8 1389,5
Приобретение материальных запасов 4558,6 1090,6
Прочие расходы 4473,9 4462,4

 Субсидии на иные цели 1149,0 1483,2
Заработная плата 571,1 544,4
Прочие выплаты 50,0 0,0
Начисление на заработную плату 140,2 164,4
Работы и услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы и услуги 4,3 489,3
Расходы на приобретение нефинансовых активов/основных средств 463,2 200,0
Социальное обеспечение 20,2 40,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

пального автономного учреждения
тыс. руб. 320458,60 321971,3 321971,3 322685,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 320283,60 321648,7 321648,7 322362,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 310166,9 310166,9 310166,9 310166,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 175,0 322,6 322,6 322,6

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. 71140,6 71140,6 71140,6 84328,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 69153,6 69153,6 69153,6 73821,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 2614,6 2614,6 2614,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 635,7 635,7 635,7 635,7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1987,0 1987,0 1987,0 10507,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 951,0 951,0 951,0 8626,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 318,6 318,6 318,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 48,5 48,5 48,5 48,5
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1036,0 1036,0 1036,0 1881,3

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 муници-

пального автономного учреждения
тыс. руб. 288646,56 287529,0 287529,0 286157,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 288646,56 287529,0 287529,0 286157,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 285882,2 285013,4 285013,4 284144,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности

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, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 44868,8 44155,6 44155,6 49646,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 44868,8 44155,6 44155,6 47799,00
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 1820,0 1820,0 1340,0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 470,17 453,4 453,4 436,7
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1847,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1847,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 30 30 30 53

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 42
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 11 11 11 11

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недви-

жимого имущества
ед. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 116 116 116 648

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

м 10159,06 10159,06 10159,06 10711,06

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6931,90 6931,90 6931,90 7483,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 262,5 262,5 262,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 65,4 65,4 65,4 65,4
3.2 иных объектов:      

----------замощений,
 - заборов, ограждение и других

кв. м

п. м

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36

3227,16
2398,8

828,36
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 825

--------------------------------
<*> 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       _______________ ______ нет в штате
                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                                   
автономного учреждения       _______________ _______ М.Г.  Кочнева________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное                    
за составление отчета)       _______________ В.Т. Сатликов_________
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

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

                                                                                                   Начальник управления финансами 
                                                                                                   ___________________   О.Ю.Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

             
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 410» г.Перми
Юридический адрес                           614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Танцорова,28
Фактический адрес                           614109, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Танцорова,28, 

Капитанская,21
Телефон/факс/электронная почта              (342)250-25-39, (342)250-25-49(факс), ds410@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Пермякова Александра Михайловна, (342)250-25-29
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004420127 от 07.12.2011, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4199 от 07.08.2015 серия 59Л01 № 0002123
 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 Ульянов Вячеслав 

Александрович
Председатель, Представитель роди-
тельской общественности

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-
09-1816 (в редакции от 15.03.2016г. 
СЭД-08-01-09-342; в редакции от 
04.04.2017г. СЭД-059-08-01-09-469 
(решение родительского собрания от 
31.03.2017г.)) 

15.12.2020

2 Кучукова Светлана 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-09–
1816, (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 30.11.2015) 

15.12.2020

3 Карпушина Ксения 
Николаевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-09–
1816, (решение общего родительского 
собрания от 03.12.2015) 

15.12.2020

4 Собашникова 
Ирина Игоревна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-09–
1816, (решение общего родительского 
собрания от 03.12.2015) 

15.12.2020

5 Черных Анна 
Викторовна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-09–
1816, (решение общего родительского 
собрания от 03.12.2015) 

15.12.2020

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-
09-1816 (по согласованию) 

15.12.2020
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1 2 3 4 5
7 Колотягина Юлия 

Павловна
Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя-депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ от 15.12.2015г. СЭД-08-01-
09-1816 (в редакции от 15.03.2016г. 
СЭД-08-01-09-342 (по согласованию)) 

15.12.2020

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) 

2017 2018
1 2 3 4

1 Основной вид
деятельности:
1. Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов).
2. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-260

Лицензия серия РО № 018320 от 
22.03.2011, срок действия – бес-
срочно

Лицензия № 4199 от 07.08.2015 
серия 59Л01 № 0002123 - бес-
срочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 12.05.2015 № СЭД-08-01-26-260

Лицензия серия РО № 018320 от 
22.03.2011, срок действия – бессроч-
но

Лицензия № 4199 от 07.08.2015 се-
рия 59Л01 № 0002123 - бессрочно

2 Виды деятельности,
не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере обра-
зования.
2. Осуществление приносящей доход де-
ятельности:
2.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным 
перечням;
2.2. сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оператив-
ного 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;
2.3. организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Лицензия № 4199 от 07.08.2015 
серия 59Л01 № 0002123- бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-260

Лицензия № 4199 от 07.08.2015 се-
рия 59Л01 № 0002123- бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 12.05.2015 № СЭД-08-01-26-260

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 66,65 66,65 90 93,1
2 Непрофильные функции 10 5,5 10 6,9
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц
штук 76,9 76,65 76,65 72,15

2 Количественный 
состав

чело-
век

71 71 71 70

3 Квалификация
сотрудников

чело-
век

высшее образова-
ние 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 – 5;
более 20 лет – 12;

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 10;

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 10;

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет – 9;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 6;
более 20 лет – 16;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 12;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 12;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 12;

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

среднее 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 – 1;
более 20 лет – 1;

среднее 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 – 1;
более 20 лет – 1;

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет – 1;

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

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

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

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

-------------------------------
Причина отклонения показателей – изменения количества штатных единиц в 2018году произошло в связи с оптимиза-
цией штатного расписания МАДОУ

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

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67,6 65,1

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 учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 52 53

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

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 - -

1.1.7. Рабочие человек 7,6 4,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27662,60 29643,80

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 26607,57 28590,41

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34518,17 34110,75

2�1�4� Руководители учреждения руб. 57244,44 56816,67
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - -
2.1.7. Рабочие руб. 15758,60 17930,80

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.

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38135,0 -

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

- 41607,3

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

24,5 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 21,1

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
1�1 Присмотр и уход 535 552 Физические лица
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
535 552 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 298 573

Художественно-эстетическое 112 108 Дети от 3 до 8 лет
Физкультурно-спортивное 60 280 Дети от 3 до 8 лет
Познавательно-развивающее 126 185 Дети от 3 до 8 лет

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
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 535 552 535 552 4319,2 4678,8 4319,2 4678,8
2 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
535 552 535 552 31612,0 32703,9 31612,0 32703,9

3 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 669,2 622,2 669,2 622,2

4 Затраты на уплату налогов - - - - 1396,4 - 1396,4 -
5 Обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства обра-
зования и науки Пермского края №4 от 
26.09.2018) 

- - - - - 2618,3 - -

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

изм.
2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед. 1368 1368 1677 1677

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 540 540 558 558

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 535 535 552 552

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

ед. 5 5 2 2

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

ед. - - 2 2

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

ед. - - 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 124 124 138 138
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 16 16 13 13

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня

ед. 105 105 124 124
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания детей

ед. 3 3 - -

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

ед. - - 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 704 704 981 981
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 15 15 21 21

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

ед. 376 376 370 370

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

ед. 9 9 6 6

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

ед. 6 6 11 11

Художественно-эстетическое ед. 112 112 108 108
Физкультурно-спортивное ед. 60 60 280 280
Познавательно-развивающее ед. 126 126 185 185

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

руб. 55,17 55,17 58,7 58,7

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

руб. 46,64 46,64 48,64 48,64

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

руб. 57,6 57,6 60,07 60,07

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания детей

руб. 15,54 15,54 16,21 16,21

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

руб. - - 20,02 20,02

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

руб. 418,46 418,46 533,61 533,61

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

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

руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Художественно-эстетическое руб. 546,25 546,25 560,7 560,7
Физкультурно-спортивное руб. 1251,25 1251,25 941,75 941,75
Познавательно-развивающее руб. 897,77 897,77 822,12 822,12
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 9711,8 9711,8 9883,9 9883,9

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 1431,7 1431,7 1314,5 1314,5

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

тыс.руб. 118,8 118,8 99,6 99,6

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

тыс.руб. 1312,0 1312,0 1213,8 1213,8

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

тыс.руб. 0,9 0,9 - -

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

тыс.руб. - - 1,1 1,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 8280,1 8280,1 8569,4 8569,4
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс.руб. 237,7 237,7 219,8 219,8

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

тыс.руб. 5703,8 5703,8 5263,2 5263,2

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

тыс.руб. 14,0 14,0 13,3 13,3

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

тыс.руб. 21,6 21,6 37,6 37,6

Художественно-эстетическое тыс.руб. 842,9 842,9 870,3 870,3
Физкультурно-спортивное тыс.руб. 558,3 558,3 730,1 730,1
Познавательно-развивающее тыс.руб. 901,8 901,8 1435,1 1435,1

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

N Наименование услуги (работы) Ед. 
изм.

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

2018
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Художественно-эстетическое

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

- - - 57
4,

07

57
4,

07

57
4,

07

57
4,

07

3 Физкультурно-спортивное

12
70

12
70

12
70

12
70

12
70

- - - 53
1,

43

53
1,

43

53
1,

43

53
1,

43

4 Познавательно-развивающее

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

- - - 72
7,

57

72
7,

57

72
7,

57

72
7,

57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N Наименование услуги (работы) Ед. 

изм.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям
2018
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

2 Художественно-эстетическое

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

55
0,

00

- - - 57
4,

07

57
4,

07

57
4,

07

57
4,

07

3 Физкультурно-спортивное

12
70

12
70

12
70

12
70

12
70

- - - 53
1,

43

53
1,

43

53
1,

43

53
1,

43

4 Познавательно-развивающее

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

89
7,

77

- - - 72
7,

57

72
7,

57

72
7,

57

72
7,

57

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
-

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

4 Приняты меры по охране жизни и 
здоровья детей (установлены снего-
задержатели) 

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

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. 2017 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 58985,7 60468,0 2,51
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 49227,0 49531,4 0,61

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2017 2018 Изменение суммы 
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 итого:
тыс. 
руб.

424,2 37280,5 87,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений полученных 

от платной и иной приносящей доход 
деятельности

382,7 870,0 - x

в разрезе поступлений полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности (аренда) 

328,9 162,3

в разрезе поступлений субсидий 
на выполнение государственного 
(муниципального) задания 2019г.

36169,9

1�2 в разрезе выплат
Расчеты по выданным авансам (206) 

37,8 59,4 x

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 3,7 18,9
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен.
тыс. 
руб.

- -

3 Сумма кредиторской 
задолженности итого:

тыс. 
руб.

536,4 294,4 45,1 x

в том числе:
в разрезе поступлений полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности

374,9 133,1

в разрезе поступлений полученных 
субсидии на иные цели

49,5 49,3

По начислениям на выплаты по 
оплате труда (213) 

- x

По оплате коммунальных услуг (223) -
По начислениям на оплату труда (213) - -
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1 2 3 4 5 6 7
По оплате услуг по содержанию 
имущества (225) 

-

По приобретению основных средств 
(310) 

-

Прочие расчеты с кредиторами 
(средства во временном распоряжении 
(304)) 

112,0 112,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб� 48768,6 52171,2
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 10609,1 10852,8
платные образовательные услуги тыс. руб. 2303,0 3035,5
родительская плата за содержание детей тыс. руб. 7408,8 6848,4
Доходы от аренды активов тыс. руб. 317,3 328,9
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 580,0 640,0

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37980,6 40623,4
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 178,9 695,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48768,6 52171,2

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 10609,1 10852,8
платные образовательные услуги тыс. руб. 2303,0 3035,5
родительская плата за содержание детей тыс. руб. 7408,8 6848,4
Доходы от аренды активов тыс. руб. 317,3 328,9
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 580,0 640,0

2�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37980,6 40623,4
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 178,9 695,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 49325,3 54430,7

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 11143,5 13062,8
-заработная плата тыс. руб. 1393,2 1784,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 420,8 538,9
-услуги связи тыс. руб. - -
-коммунальные услуги тыс. руб. 697,5 767,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,7 90,0
-прочие услуги тыс. руб. 8073,9 8794,9
-прочие расходы тыс. руб. 227,3 -
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 180,2 675,6
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 109,9 411,2

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб� 37996,9 40623,4
-заработная плата тыс. руб. 21073,9 23832,3
-прочие выплаты тыс. руб. 4,1 2,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6364,3 7197,3
-услуги связи тыс. руб. 57,0 58,7
-коммунальные услуги тыс. руб. 1957,3 1749,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1421,3 2344,2
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1 2 3 4 5
-прочие услуги тыс. руб. 4540,2 3896,5
-прочие расходы тыс. руб. 1396,4 -
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 534,9 888,8
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 647,5 653,4

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 184,9 744,5
-заработная плата тыс. руб. 123,2 128,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 37,2 38,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
-прочие работы, услуги тыс.руб. - 450,3
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 24,5 21,1
-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. - 55,4

-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 50,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 47926,3 49992,5

в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Собственные доходы тыс. руб. 9794,0 11292,4
-заработная плата тыс. руб. 1387,6 1659,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 378,2 490,0
-коммунальные услуги тыс. руб. 525,6 554,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,5 74,7
-прочие услуги тыс. руб. 6954,7 7728,4
-прочие расходы тыс. руб. 227,3 -
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 180,2 374,5
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 109,9 411,2

4�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37996,9 38005,0
-заработная плата тыс. руб. 21073,9 21821,2
-прочие выплаты тыс. руб. 4,1 2,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6364,3 6590,0
-услуги связи тыс. руб. 57,0 58,7
-коммунальные услуги тыс. руб. 1957,3 1749,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1421,3 2344,2
-прочие услуги тыс. руб. 4540,2 3896,5
-прочие расходы тыс. руб. 1396,4 -
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 534,9 888,8
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 647,5 653,4

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 135,4 695,1
-заработная плата тыс. руб. 85,4 90,9
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 25,5 27,4
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
-прочие услуги тыс.руб. - 450,3
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 24,5 21,1
-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. - 55,4

-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 50,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 121210,3 56671,6 56671,6 57598,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 120880,2 56304,2 56304,2 56891,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 115001,5 49539,4 49539,4 49539,4
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 330,1 367,4 367,4 706,9

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. 12635,9 13685,4 13685,4 14307,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 6753,1 6753,1 6753,1 6753,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 207,4 207,4 207,4 207,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 117,1 117,1 117,1 117,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 5882,8 6932,3 6932,3 7554,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4017,3 4881,7 4881,7 5152,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 597,7 597,7 597,7 581,9
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 36,4 36,4 36,4 36,4

2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 1865,5 2050,6 2050,6 2402,4
из него:

2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 56,9 56,9 56,9 72,7
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 69,7 69,7 69,7 69,7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 112004,2 46912,9 46912,9 46661,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 112004,2 46912,9 46912,9 46661,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 111173,9 45784,2 45784,2 45702,7
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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.руб. 3755,8 3933,1 3933,1 3875,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 2925,6 2997,9 2997,9 2916,5

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 99,7 95,4 95,4 92,4
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 58,7 52,9 52,9 51,5
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 830,2 935,2 935,2 959,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 784,1 931,5 931,5 957,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 57,1 57,1 57,1 28,4
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 46,1 46,1 46,1 0

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

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

показателей
Ед.
изм.

2017 2018

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 29 29 29 29

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 23
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. 389 473 473 477

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. 6705,75 6705,75 6705,75 6705,75

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4030,7 4030,7 4030,7 4030,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 108,9 108,9 108,9 108,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 55,9 55,9 55,9 55,9

3.2 иных объектов итого

забор

кв. м

п.п

2121,8

553,25

2121,8

553,25

2121,8

553,25

2121,8

553,25
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м - - - -
4�2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-
новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 317,3 0 328,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ _________Е.В.Мошкина______
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _________ А.М.Пермякова_____
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ __________ Е.В.Мошкина_____
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                  Заместитель начальника департамента    
                                                                                                                                                           Начальник управления 

финансами
                                                                                                                                                           О .Ю. Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
  «Детский сад № 419» г. Перми за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

        
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 419» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми 
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Телефон/факс/электронная почта (342) 2663076 det-sad-419@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алтухова Надежда Олеговна, (342)2663076
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 ББ № 944299 11 февраля 2011 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3687 от 10.11.2014 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 174334 22 декабря 2006 г., срок действия- 
бессрочно

1.2.  Состав наблюдательного совета учреждения.
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета 

Срок пол-
номочий

1 Третьякова 
Татьяна 
Валерьевна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания совета родителей от 
20.11.2014)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299  (в ре-
дакции от 13.01.2015 г. № СЭД-08-01-09-3)
Приказ начальника ДО от 21.02.17 №СЭД-
059-08-01-09-208

20.02.2017 
г.

21.02.2022 г

Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Председатель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации г.Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
21.02.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-208( в 
ред.18.10.2017 №СЭД-059-08-02-09-1355)

21�02�2022 
г.

3 Тарбеева    Юлия 
Алексеевна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания от 
08.02.2017)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
21.02.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-208

21�02�2022

4 Мальцева Наталья 
Александровна

Председатель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-  департамента образования 
администрации г.Перми

Приказ начальника Департамента образо-
вания администрации города Перми о от 
16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299 (в ре-
дакции от 13.01.2015 г. № СЭД-08-01-09-3) 
Приказ начальника ДО от 21.02.17 №СЭД-
059-08-01-09-208 

20.02.2017 
г.

21.02.2022 г

5 Сивкова Фаина 
Ивановна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего собрания совета 
родителей от 11.01.2012)

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города Перми 
от 16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299, 
Приказ начальника ДО от 21.02.17 №СЭД-
059-08-01-09-208

20.02.2017 г

21.02.2022 г

6 Шеина Любовь 
Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.11.2010)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299, Приказ 
начальника ДО от 21.02.17 №СЭД-059-08-
01-09-208

20.02.2017 г

21.02.2022 г
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7 Якушевская Анна 
Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
08.10.2012)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299 (в редак-
ции от 29.10.2012 г. № СЭД-08-01-09-1045) 
Приказ начальника ДО от 21.02.17 №СЭД-
059-08-01-09-208

20.02.2017 г

21.02.2022 г

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

разрешительных документов, 
на основании которых    

учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  

номеров, даты выдачи    
и срока действия)

2017 год 2018 год
1 1.Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей- инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов).

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192

2.Осуществление присмотра и ухода за детьми. Свидетельство об аккреди-
тации  
серия АА № 174334 от 
22.12.2006 г., срок дейст-
вия - бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации  
серия АА № 174334 от 
22.12.2006 г., срок дейст-
вия - бессрочно

2 1.Проведение мероприятий в сфере образования;
2.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 действующим законодательст-
вом РФ и нормативно- правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 Профильные функции 48,25 48,25 70 70
2 Непрофильные функции 17,5 17,5 30 30

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

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год

на начало  
отчетного года

на начало  
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Количество штатных 
единиц

штук  65,75 65,75 65,75 65,75
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2 Количествен-ный состав человек 56 56 56 56
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- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

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- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  20

Средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

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- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

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- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

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

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

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

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

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

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

 Причина отклонения показателей- выведение непрофильных функций на аутсорсинг.

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

изм.
2017 год 2018 год

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 53,5 53,7
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
воспитательный, образовательный процесс в учреждении, реализую-
щего программы дошкольного образовательного учреждения человек 26,7 26,7

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для  реализации 
которых создано учреждение

человек
- -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебных (воспитательно-образовательный) процесс человек - -

1�1�4 Руководители учреждения человек 2 2
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек - -
1.1.7 Рабочие человек 24,8 25
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 728,6 27 276,5

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

воспитательный, образовательный процесс в учреждении, реализую-
щего программы дошкольного образовательного учреждения Руб. 32 637,4 36 749,7
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2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для  реализации 
которых создано учреждение

Руб.
- -

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

2�1�4 Руководители учреждения Руб. 53 779,1 50 366,7
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. - -
2.1.6 Административный персонал Руб. - -
2.1.7 Рабочие Руб. 13 667,3 15 312,0

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

№ Наименование услуги  
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2017 год 2018 год

1 Постановление администрации горда Перми  от 19.10.2016 № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

26 004,5 -

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

24,6 -

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

- 30 894,96

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

- 21,09

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

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием  
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

351 394 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 351 394 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 720 722

-познавательно-речевое направление 194 194 Физические лица в 
возрасте до 8 лет-художественно-эстетическое 309 311

-физкультурно- оздоровительное 217 217
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

1 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

351 394 351 394 21 236,2 23 879,7 21 236,2 23 879,7

2 Присмотр и уход 351 394 351 394 2 894,6 3 145,9 2 881,1 3 145,9
3 Затраты на уплату налогов - - - - 936,6 871,2 936,6 871,2
4 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
- - - - 534,3 496,9 534,3 496,9

5 Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства обра-
зования и науки Пермского края №4 от 
26.09.2018) 

- 1 889,5 - -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

план факт план факт
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1 418 1 418 1 513 1 513

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 351 351 401 401

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 351 351 394 394

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

ед. - - 1 1

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

ед. - - 2 2

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

ед. 1 1 - -

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

ед. 10 10 4 4

1�2 Частично платные, из них по видам услуг (работ): ед. 69 69 73 73
-Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 13 13 14 14

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

ед. 56 56 59 59

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 931 991 1 039 1 036
-Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полно-
го дня

ед. 11 11 15 15

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

ед. 260 260 299 299
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- познавательно-речевое направление ед. 194 194 196 194
- художественно-эстетическое ед. 309 309 312 311
-физкультурно-оздоровительное ед. 217 217 217 217

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

руб. 102,28 102,28 57,89 57,89

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 611,18 611,18 593,19 592,05

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

- познавательно-речевое направление руб. 1 160 1 160 1 160 1 160
- художественно-эстетическое руб. 640 640 640 640
- физкультурно- оздоровительное руб. 700 700 700 700

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

план план план План
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) –
тыс. руб. 8 026,1 8 026,1 8 976,3 8 976,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 607,1 607,1 490,6 490,6

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

тыс. руб. 238,2 238,2 241,2 241,2

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

тыс. руб. 368,9 368,9 249,4 249,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 7 419 7 419 8 485,7 8 485,7

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

тыс. руб. 265,4 265,4 229,4 229,4

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

тыс. руб. 4885,6 4885,6 4914,2 4914,2

- познавательно-речевое направление тыс. руб. 686,4 686,4 1 082,3 1 082,3
- художественно-эстетическое тыс. руб. 1 232 1 232 1 375 1 375
-физкультурно- оздоровительное тыс. руб. 349,6 349,6 884,8 884,8
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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
Год 2018

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

2017 год 2018 год

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. 2017 год 2018 год

план план план факт
1 Общая сумма прибыли муниципального автономно-

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб. 8 031,12 8 031,12 8 976,3 8 976,3

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

шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ) 
(Родительская плата) 

тыс. руб. 8 031,12 8 031,12 8 976,3 8 976,3

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 120 507 120 975,5 0,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 103 589 103 411,8 0,21
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год  2018 год

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям                 

тыс. руб. 0 0

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение   
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %

Причины      
образования    

просроченной   
кредиторской   

задолженности,  
дебиторской    

задолженности,  
нереальной    

к взысканию
1  Сумма    дебиторской  задолженности тыс.руб. 915,0 27 511,3 26 596,3 x

в том числе: 
1�1 в разрезе    поступлений  884,4 27 416,1 26 531,7 x
1�2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 30,6 86,0 55,4 x

Начисления на заработную плату тыс.руб. 30,6 86,0 55,4
Коммунальные услуги тыс.руб. -
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. -
Услуги связи тыс.руб. - -
Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. - 9,2 9,2

2  Нереальная к взысканию  дебиторская  
задолженность

тыс.руб. - - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 465,4 626,9 161,5 x
в том числе: 

3.1 в разрезе    поступлений  435,4 626,9 161,5
3.2 в разрезе  выплат       тыс.руб. - - x

Заработная плата тыс.руб. 5,4 0 -
Начисления на заработную плату тыс.руб. - -
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб.

Прочие работы, услуги тыс.руб. - -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. - - -

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. 24,4 0 -

4  Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 133№ 28, 23.04.2019

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34 211,7 39 892,3

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8 182,7 8 976,3
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 5 125 6 230,2
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3 052,7 2 746,1
-прочие доходы 5,0 0
Субсидии: тыс. руб. 26 029 30 916
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 601,7 30 269
- субсидии на иные цели тыс. руб. 427,3 646,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34 060,1 39 892,3
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы:                         тыс. руб. 8 031,1 8 976,3
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5 123,8 6 230,5
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 902,3 2 746,1
- прочие доходы тыс. руб. 5,0 -
Субсидии: тыс. руб. 26 029 30 916
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 601,7 30 269,8
- субсидии на иные цели тыс. руб. 427,3 646,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб.

в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 8 327,2 8 698,6
в т.ч. Заработная плата                              тыс. руб. 632,6 1 217,9

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 361,1 366,7
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 16,1 133,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 460,1 1 588,9
Прочие расходы тыс. руб. 216,6 217,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 52,2 18,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 588,50 5 155,4
Субсидии: тыс. руб. 26 033,5 29 012,2
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 588,1 28 393,8
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 14 430,9 16 234,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,6 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 358,1 4 902,7
Услуги связи тыс. руб. 77,2 72,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 251,7 2 086,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 181,8 1 658,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 460,1 394,8
Прочие расходы тыс. руб. 936,6 871,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 111,4 410
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 778,5 1 760,9
- субсидии на иные цели тыс. руб. 445,4 618,4
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 247,6 294,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 74,7 88,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие выплаты тыс. руб. 100,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23,1 67,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 167,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 33 593,0 37 710,9
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в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 7 559,5 8 698,6
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 632,6 1 217,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 361,1 366,7
Услуги связи тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 16,2 133,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 460,1 1 588,9
Прочие расходы тыс. руб. 216,6 217,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 52,2 18,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 820,7 5 155,4
Субсидии: тыс. руб. 25 588,2 29 012,1
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 588,2 28 393,8
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 14 430,9 16 234,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,7 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 358,1 4 902,7
Услуги связи тыс. руб. 77,2 72,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 251,7 2 086,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 181,9 1 658,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 460,1 394,8
Прочие расходы тыс. руб. 936,6 871,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 111,4 410,1
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1778,5 1 760,8
- субсидии на иные цели тыс. руб. 445,4 618,4
в т.ч.Заработная плата                              тыс. руб. 247,6 294,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 74,7 88,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие выплаты персоналу тыс. руб. 100,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23,1 67,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 167,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением.

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

1�  Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 119 498 119 661 119 661 119 661

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 119 065 119 176 119 176 119 176

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 117 037 117 161 117 161 117 161
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 433 485 485 485

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. 46 151 46 359 46 359 46 359

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 44 314 44 314 44 314 44 314

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 50 50 50 50
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1 837 2 044 2 044 2 044
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 213 1 636 1 636 1 636

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. 624 408 408 408

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 50 50 50 50
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 103 328 102 684 102 684 102 684

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 103 328 102 684 102 684 102 684

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 102 978 102 431 102 431 102 431
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
о 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
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 30 553 30 079 30 079 30 079

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 30 257 29 826 29 826 29826

из него: тыс.руб.
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 261,3 257,6 257,6 257,6
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 260 260 260 260
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 236 200 200 200

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. 60 60 60 60

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

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

№ Наименование показателей Ед.изм. 2017 год 2018 год
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1� Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 16 15 15 15

из них:

1�1� зданий, строений, сооружений ед. 14 13 13 13

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

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них: 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. 44 64 64 64

в том числе:

количество неиспользуемых объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципального 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

кв.м. 4 999,27 4 967,77 4967,77 4967,77

из них:
3.1. Итого: 3 092,3 3 060,8 3 092,3 3 060,8

здание кв.м. 2 547 2 547 2 547 2 547
сарай кв.м. 49,5 49,5 49,5 49,5
веранды кв.м. 495,8 464,3 495,8 464,3
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в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м. 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м. 22 22 22 22
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м.

ограждение 425,97 425,97 425,97 425,97
замощение 1 481 1 481 1 481 1 481

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 переданное 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 учреждение на 
праве оперативного управления

кв.м. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Л.М.Сапалёва        
                                                       (подпись)    

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Н.О.Алтухова   
                                                        (подпись)   

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)              _______________ Л.М.Сапалёва
СОГЛАСОВАН_____________________________________

(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                        Заместитель начальник департамента –

                                                                                                                        начальник управления финансами 
                                                                                                                        __________________   Желтова О.Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Начальная школа – детский сад №5» г.Перми
за период с «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 5» г. Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» г. Перми
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/1
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/1
Телефон/факс/электронная почта (342) 284-89-40 , 284-85-35(факс), school-sad5@permplanet.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Губанова Рауза Зыяновна, (342)284-85-35
Свидетельство о государственной
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия 59 № 004406578 «21» декабря 2011г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок
действия)

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002398 от «30» октября 2015г., 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 Батуева Мария 
Федоровна

Представитель общественности, 
председатель Контрольно-счетной па-
латы

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.12.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1812

до 
15.12.2020г.

2 Васильева Мария 
Вячеславовна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.12.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1812

до 
15.12.2020г.

 3   Сорожкина Ольга
  Анатольевна

Представитель органа местного само-
управления в лице - департамента
имущественных отношений админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 11.07.2018г.
№ СЭД-059-08-01-09-851

До 
11.07.2023г.

4 Лимонова Екатерина 
Владимировна

Представитель трудового коллектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.12.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1812

до 
15.12.2020г.

5 Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 13.04.2017г.
№ СЭД-059-08-01-09-529

до 
15.12.2020г.

6 Мугатарова Ольга 
Петровна

Представитель трудового коллектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 15.12.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1812

до 
15.12.2020г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов на 

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

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности: реализация обра-
зовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 12.11.2014г. № 
СЭД-08-01-26-369 Серия 59Л01 
№ 0002398 от «30»
октября 2015г., срок действия 
бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 12.11.2014г. № 
СЭД-08-01-26-369 Серия 59Л01 
№ 0002398 от «30»
октября 2015г., срок действия 
бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1� проведение мероприятий в сфере образования;
2� осуществляет приносящую доход деятель-
ность, предусмотренную настоящим Уставом:
2�1� оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
2�2� оказание услуги горячего питания обучающихся;
2.3. 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-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002398 от 
«30»
октября 2015г., срок действия 
бессрочно.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
12.11.2014г. № СЭД-08-01-26-
369

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002398 от 
«30»
октября 2015г., срок действия 
бессрочно.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
12.11.2014г. № СЭД-08-01-26-
369

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 29,44 29,44 78 78
2 Непрофильные функции 9,5 9,5 22 22

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

на начало
отчетного года

на конец 
отчетного

года
1 2 3 4 5 6 7

Количество штатных 
единиц

штук 38,35 38,94 38,94 38,94

2 Количественный состав человек 41 39 39 39
3 Квалификация сотрудников человек высшее 

образование
и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет – 9

высшее 
образование
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет – 11

высшее 
образование
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет – 11

высшее 
образование
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 - 6
более 20 лет – 13
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средне –
специальное
образование 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 - 3
более 20 лет - 8
среднее 
образование
и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 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

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

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

средне –
специальное
образование и 
стаж
работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 9
среднее 
образование
и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1
без образования и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

Причина отклонения показателей: изменение штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 34,2 36

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

1�1�1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительно-
го образования детей)

человек 22,2 23

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную
на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных 
учреждениях)

человек
0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный
(воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 0 0
1.1.7 Рабочие человек 7 8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26 552,63 28 476,15
2�1 в том числе

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. 26 478,23 28 546,55
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2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-

ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.
0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб.

19 854,17 23 275,68

2�1�4 Руководители учреждения руб. 45 272,22 50 797,22
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 0 0
2.1.7 Рабочие руб. 20 211,90 20 601,93

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

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

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

Нет - - - -

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

N Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении 
данной программы

Объем финансового 
обеспечения,

тыс. руб.
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 887 «Об утверждении 

муниципальнойпрограммы «Семья и дети города Перми» 75,8
2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городеПерми»

18 473,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21,1

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

19 970,9

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

год
2018
год

Категории
потребителей

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

соответствии с муниципальным
заданием

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

198 205 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1�4� Присмотр и уход 198 205 Физические лица
1�12 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
103 102 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 352 516
2�1 Физкультурно-спортивная направленность 14 37 Дети от 3 до 7 лет, учащиеся 

общеобразовательного
учреждения

2�2 Художественно-эстетическая направленность 7 85 Дети от 3 до 7 лет
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2.3 Подготовка детей к школе, интеллектуальное развитие 146 215 Дети от 3 до 7 лет, учащиеся 

общеобразовательного
учреждения

2�4 Организация дополнительных игровых, оздоровительных, 
образовательных услуг для младших школьников

59 59 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2.5 Питание сотрудников 18 18 Сотрудники учреждения
2.6 Питание младших школьников 102 102 Учащиеся

общеобразовательного 
учреждения

2.7 Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%)

6 0 Учащиеся
общеобразовательного 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2�1� Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

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

тельных программ дошкольного обра-
зования

198 205 198 205 10 583,0 12 254,8 10 346,8 12 148,8

2� Присмотр и уход 198 205 198 205 2 435,2 1 485,2 2 435,2 1 485,2
3. Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

103 102 103 102 3 109,9 3 175,7 3 044,4 3 057,5

4� Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами Мини-
стерства образования и науки Перм-
ского края № 4 от 26.09.2018)

0 0 0 0 0 1 173,5 0 0

5. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 225,4 223,0 225,4 223,0

6. Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1 082,2 1 070,3 1 082,2 1 070,3

2�2� Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 851 851 1 028 1 028

в том числе:
1�1 бесплатными услугами, из них по видам услуг (работ) ед. 307 307 309 309

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

ед. 6 6 1 1

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

ед. 0 0 1 1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 143№ 28, 23.04.2019

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

ед. 198 198 205 205

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед. 103 103 102 102

1�2 частично платными услугами, из них по видам услуг (работ): ед. 37 37 39 39
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 29 29 36 36

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

ед. 8 8 3 3

1.3 полностью платными услугами, из них по видам услуг: ед. 507 507 680 680
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 120 120 129 129

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

ед. 35 35 35 35

Физкультурно-спортивная направленность ед. 14 14 37 37
Художественно-эстетическая направленность ед. 7 7 85 85
Подготовка детей к школе, интеллектуальное развитие ед. 146 146 215 215
Организация дополнительных игровых, оздоровительных, 
образовательных услуг для младших школьников

ед. 59 59 59 59

Питание сотрудников ед. 18 18 18 18
Питание младших школьников ед. 102 102 102 102
Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) 

ед. 6 6 0 0

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

руб. 48,51 48,51 56,71 56,71

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 15,54 15,54 16,22 16,22

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

руб. 618,55 618,55 1 128,30 1 128,30

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

Физкультурно-спортивная направленность руб. 480,00 480,00 497,78 497,78
Художественно-эстетическая направленность руб. 400,00 400,00 780,00 780,00
Подготовка детей к школе, интеллектуальное развитие руб. 798,69 798,69 1 036,39 1 036,39
Организация дополнительных игровых, оздоровительных, 
образовательных услуг для младших школьников

руб. 2 088,89 2 088,89 2 533,33 2 533,33

Питание сотрудников руб. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Питание младших школьников руб. 2 288,89 2 288,89 2 666,67 2 666,67
Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) 

руб. 4 619,50 4 619,50 0 0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 5 939,5 5 798,8 6 717,5 6 486,0

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

(работ):
тыс. руб. 282,1 275,4 443,0 437,1
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Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 257,6 257,6 435,0 429,5

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 1,5 1,5 8,0 7,6

Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%)

тыс. руб. 23,0 16,3 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 5 657,4 5 523,4 6 274,5 6 048,9

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. 2 261,7 2 261,7 2 143,8 2 139,1

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 99,0 99,0 114,0 70,8

Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 35,0 32,3 75,0 70,6
Художественно-эстетическая направленность тыс. руб. 50,0 5,8 245,0 242,2
Подготовка детей к школе, интеллектуальное 
развитие

тыс. руб. 1 051,6 1 049,9 1 120,0 1 113,5

Организация дополнительных игровых, оздоро-
вительных, образовательных услуг для младших 
школьников

тыс. руб. 693,5 692,5 693,0 677,2

Питание сотрудников тыс. руб. 112,0 77,9 135,0 110,1
Питание младших школьников тыс. руб. 1 327,2 1 276,9 1 748,7 1 625,3
Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%)

тыс. руб. 27,4 27,4 0 0,1

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 2018

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

1
Присмотр и уход, 
физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий, от 3 лет до 8 
лет, группа полно-
го дня

руб.
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2
Присмотр и уход, 
физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий, от 1 года до 
3 лет, группа крат-
ковременного пре-
бывания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивная на-
правленность

руб.
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00
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00
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0,

00
48

0,
00
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00
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4 Художе ственно-
эстетическая на-
правленность

руб.
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5 Подготовка детей к 
школе, интеллекту-
альное развитие
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6 Организация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
игровых, оздоро-
вительных, обра-
зовательных услуг 
для младших 
школьников
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7 Питание сотрудни-
ков
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8 Питание младших 
школьников 
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2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми
нет нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми нет нет нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 

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
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 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. 2017 год 2018 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 96 449,18 96 235,85 -0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 87 539,8 87 091,8 -0,5

2�8� Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2�9�  Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
Изменение 

суммы
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 515,9 17 492,7 3 290,7 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 234,9 17 326,9 7 276,3 х

расчеты по доходам от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 234,9 857,6 265,1 х

расчеты по доходам будущих периодов тыс. руб. 0 16 469,3 100
1�2 в разрезе выплат: тыс. руб. 281,0 165,8 –41,0 х

расчеты по авансам по услугам связи тыс. руб. 1,9 1,7 –10,5 х
расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 177,1 158,4 –10,6

расчеты по авансам по услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0 0 0

расчеты по авансам по пособиям по 
социальной помощи
населению

тыс. руб. 0 0 0

расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0 0 0

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

тыс. руб. 99,0 5,6 –94,3

расчеты по оплате труда тыс. руб. 0 0,1 0
расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб. 3,0 0 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 х

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 738,8 792,9 7 х
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 713,6 777,7 9
расчеты по доходам от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 234,9 631,1 169

расчеты по прочим доходам тыс. руб. 478,8 146,6 -69
3.2 в том числе в разрезе выплат: тыс. руб. 25,2 15,2 -40

заработная плата тыс. руб. 0 0 0 х
начисления на выплату заработной платы тыс. руб. 0 0 0 х
услуги связи тыс. руб. 0 0 0 х
коммунальные услуги тыс. руб. 0 0 0 х
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0 0 х
прочие услуги тыс. руб. 0 0 0 х
пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб. 25,2 15,2 -40

приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 0 0 х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0 х

2�10� Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 681,2 27 047,9

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 6 122,4 6 736,6
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2 619,8 2 700,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 830,1 2 133,0
Прочие доходы тыс. руб. 1 672,5 1 902,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 17 435,8 19 080,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 123,0 1 230,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 529,6 26 816,4
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 5 970,8 6 505,1
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2 619,8 2 647,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 780,5 2 103,5
Прочие доходы тыс. руб. 1 570,5 1 754,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 17 435,8 19 080,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 123,0 1 230,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 25 180,5 28 316,0

Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 6 505,0 7 265,7
заработная плата тыс. руб. 1 012,1 1 228,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,2 379,2
коммунальные услуги тыс. руб. 480,9 389,5
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,0 80,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 519,6 354,5
прочие расходы тыс. руб. 22,0 118,9
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 19,4 76,7
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4 091,8 4 638,2
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1 2 3 4 5
Субсидии на муниципальное задание, в том числе в разрезе 
выплат:

тыс. руб. 17 435,8 19 382,5

заработная плата тыс. руб. 9 792,0 11 368,8
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 110,9 3 358,8
услуги связи тыс. руб. 55,2 56,5
коммунальные услуги тыс. руб. 1 052,7 1 054,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 524,6 643,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 832,4 1 036,0
прочие расходы тыс. руб. 1 168,5 1 085,3
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 356,4 327,6
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 541,0 450,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 239,7 1 667,8
заработная плата тыс. руб. 720,5 1 003,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 218,8 303,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 22,3 0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 214,7 228,6
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 10,0 0
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 53,4 132,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 23 719,2 25 781,8

Собственные доходы тыс. руб. 5 824,2 6 275,8
заработная плата тыс. руб. 1 012,1 1 227,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,2 373,4
коммунальные услуги тыс. руб. 355,2 255,3
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,3 66,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 413,2 222,9
прочие расходы тыс. руб. 22,0 118,9
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 19,4 11,8
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3 645,8 3 999,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 17 134,0 17 984,8
заработная плата тыс. руб. 9 583,8 10 318,5
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 017,3 3 011,4
услуги связи тыс. руб. 55,2 56,4
коммунальные услуги тыс. руб. 1 052,7 1 054,1
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 524,6 643,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 832,4 1 036,0
прочие расходы тыс. руб. 1 168,5 1 085,3
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 356,4 327,6
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 541,0 450,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 761,0 1 521,2
заработная плата тыс. руб. 383,1 893,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 119,0 267,7
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 173,2 227,6
расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 10,0 0
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 53,4 132,2
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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. 2017г. 2018г.
на начало 
отчетного

года

на конец 
отчетного

года

на начало 
отчетного

года

на конец 
отчетного

года
1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 95 443,9 95 768,0 95 768,0 95 687,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 95 443,9 95 768,0 95 768,0 95 687,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 91 249,2 91 249,2 91 249,2 91 249,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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. 15 950,5 16 365,7 16 365,7 16 618,3

2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 11 969,1 11 969,1 11 969,1 11 969,1
из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование1 тыс. руб. 1 292,0 1 292,0 1 292,0 1 131,5
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 981,4 4 396,6 4 396,6 4 649,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 556,4 2 948,0 2 948,0 3 134,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 425,0 1 448,6 1 448,6 1 514,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 47,1 47,1 47,1 47,1
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 87 160,0 86 858,5 86 858,5 86 543,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 87 160,0 86 858,5 86 858,5 86 543,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 86 651,3 86 432,6 86 432,6 86 214,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 7 614,1 7 578,4 7 578,4 7 247,2
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1 2 3 4 5
4�1 недвижимого имущества тыс. руб. 7 371,1 7 152,5 7 152,5 6 933,8

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. 243,0 425,9 425,9 313,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 235,3 422,3 422,3 313,4

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. 7,6 3,6 3,6 0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

на начало
отчетного 
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало
отчетного 
периода

на конец 
отчетного
периода

1 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед.
16 16 16 16

из них
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе: замощения ограждение
ворота 1

1
1

1
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. 202 2233 2233 2279

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 3 783,59 3 783,59 3 783,59 3 783,59

из них:
3.1 зданий, строений и сооружений кв. м 1 858,9 1 858,9 1 858,9 1 858,9

в том числе: здание гараж веранды
навесы кв. м кв. 

м кв. м
кв. м

1 653,6
24

123,9
57,4

1 653,6
24

123,9
57,4

1 653,6
24

123,9
57,4

1 653,6
24

123,9
57,4

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 178,5 178,5 157,7 157,7
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3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) 
в том числе:
   замощения
   ограждение
   ворота

м

кв. м
п. м.
кв. м

1 924,69

1 531
384,69

9

1 924,69

1 531
384,69

9

1 924,69

1 531
384,69

9

1 924,69

1 531
384,69

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: кв. м 0 0 0 0
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0

5

Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, находящимся, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                                 _______________                          И.П. Рюхова     
                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                 _______________                            Р.З. Губанова_____  
                                                                                     (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

______________________________       руководитель 
функционального    (территориального) органа 

администрации города Перми, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018г.

          (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
Юридический адрес                           614026 Россия, Пермский край, г.Пермь ул.Томская 30
Фактический адрес                           614026 Россия, Пермский край, г.Пермь ул.Томская 30
Телефон/факс/электронная почта              (342)2600-351 

(342)2636-961 sc79perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Веселухина Венера Расульевна, (342)263-69-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004345314 от 21.10.2011г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО №048899 от 26.09.2012г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 №0000962 от 22.12.2015г. срок действия до 
22.12.2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Беркутов Артем 

Сергеевич
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1586 от 19.11.2015

23.11.2020г.

2 Ижикова Наталия 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1586 от 19.11.2015г.

23.11.2020г

3 Кондратьева Наталья 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1586 от 19.11.2015

23.11.2020г.

4 Лаврова Елена 
Одиловна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1586 от 19.11.2015

23.11.2020г.

5 Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществнных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1586 от 19.11.2015 (в редакции 
СЭД-08-01-09-1239 от 03.10.2016) 

23.11.2020г.
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1 2 3 4 5
6 Старцева Екатерина 

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

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1586 от 19.11.2015 
(в редакции СЭД-059-08-01-09-1024 от 
03.09.2018) 

23.11.2020г.

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 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего об-
щего образования, в том числе
программ общего образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования;
адаптированные программы образования для детей с ограни-
ченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов;
инновационную образовательную программу;
образовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на профильном уров-
не.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.05.2015г. № СЭД 
-08-01-26-305
Лицензия Серия РО № 
048899 от «26» сентя-
бря 2012, срок действия 
– бессрочно
Свидетельство об ак-
кредитации серия 
59А01 № 0000962 от 
«22» декабря 2015, срок 
действия – «22» декаб-
ря 2027г

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.05.2015г. № СЭД 
-08-01-26-305
Лицензия Серия РО № 
048899 от «26» сентя-
бря 2012, срок действия 
– бессрочно
Свидетельство об
аккредитации серия 
59А01 № 0000962 от 
«22» декабря 2015, срок 
действия – «22» декаб-
ря 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 направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
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-
хозяйственной 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;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным настоящим Уста-
вом

Лицензия
серия РО № 048899 от 
«26» сентября 2012, 
срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.05.2015г. № СЭД 
-08-01-26-305

Лицензия
серия РО № 048899 от 
«26» сентября 2012, 
срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.05.2015г. № СЭД 
-08-01-26-305
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 88 88 95 95
2 Непрофильные функции 9 9 5 5

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 93 97 97 97

2 Количественный состав человек 67 70 70 76
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 27

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

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 - 1;
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 - 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67,1 76,4

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 45,8 49,5
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1 2 3 4 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8,1 12,9

Руководители учреждения человек 3 3
Административный персонал человек 2 2
Рабочие человек 8,2 11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34364,26 34197,64
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 35356,08 35734,51

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

руб. 24358,02 32598,19

Руководители учреждения руб. 65069,44 65069,44
Административный персонал руб. 33995,83 54170,83
Рабочие руб. 17419,75 20737,88

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), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

Нет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения,

тыс. руб.
год 2017 год 2018

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

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

49122,1 -

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

- 57970,6

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

1122,5 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 1717,0

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

20,2 -

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

- 21,1
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в соответствии с муниципальным заданием

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

50 69 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

607 661 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

595 629 Физические лица

1�4 Организация отдыха детей и молодежи - 330 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 579 615
2�1 Художественно-эстетическая 9 9 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2�2 Естественнонаучная 60 72 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2.3 Социально-педагогическая 478 459 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2�4 Физкультурно-спортивная 10 8 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2.5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 

продолжительностью смены 18 дней (100%) 
22 - Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2.6 Научно-техническая - 30 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2.7 Другие платные услуги - 37 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
год 

2017
год 

2018
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

50 69 50 69 1838,2 2520,6 1825,4 2520,6

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

607 661 607 660 18389,5 20826,3 17571,5 20390,3

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

595 629 595 628 20411,6 22254,2 19755,6 22254,2

4 Организация отдыха детей 
и молодежи

- 330 - 330 - 1717,0 - 1717,0

5 Нормативные затраты на 
содержание имущества

- - - - 561,2 571,0 561,2 571,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Затраты на уплату налогов - - - - 1672,8 1654,5 1672,8 1654,5
7 Обеспечение своевремен-

ной выплаты зар.платы ра-
ботникам в первые раб.дни 
2019годас учетом установ-
ленных сроков

- - - - - 3743,1 - -

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

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 2021 2021 2304 2302

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

(работ): 
Ед. 1252 1252 1689 1687

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 50 50 69 69

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 607 607 661 660

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 595 595 629 628

Организация отдыха детей и молодежи Ед. - - 330 330
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
Ед. - - - -

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

Ед. 579 579 615 615

Художественно-эстетическая Ед. 9 9 9 9
Естественнонаучная Ед. 60 60 72 72
Социально-педагогическая Ед. 478 478 459 459
Физкультурно-спортивная Ед. 10 10 8 8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней (100%) 

Ед. 22 22 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней (70%) 

Ед. 190 190 - -

Научно-техническая Ед. - - 30 30
Другие платные услуги Ед. - - 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 потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1555,31 1555,31 1976,55 1976,55

Художественно-эстетическая руб. 700,00 700,00 880,00 880,00
Естественнонаучная руб. 800,00 800,00 1120,00 1120,00
Социально-педагогическая руб. 1600,00 1600,00 1930,00 1930,00
Физкультурно-спортивная руб. 1200,00 1200,00 1280,00 1280,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
продолжительностью смены 18 дней (100%) 

руб. 4619,50 4619,50 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
продолжительностью смены 18 дней (70%) 

руб. 1385,80 1385,80 - -

Научно-техническая руб. - - 1280,00 1280,00
Другие платные услуги руб. - - 5203,00 5203,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 3336,4 3336,4 3836,2 3836,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 263,3 263,3 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
продолжительностью смены 18 дней (70%) 

тыс. руб. 263,3 263,3 - -

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

тыс. руб. 3073,1 3073,1 3836,2 3836,2

Художественно-эстетическая тыс. руб. 26,1 26,1 19,8 19,8
Естественнонаучная тыс. руб. 303,8 303,8 372,5 372,5
Социально-педагогическая тыс. руб. 2593,8 2593,8 3091,0 3091,0
Физкультурно-спортивная тыс. руб. 47,8 47,8 24,0 24,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
продолжительностью смены 18 дней (100%) 

тыс. руб. 101,6 101,6 - -

Научно-техническая тыс. руб. - - 141,6 141,6
Другие платные услуги тыс. руб. - - 187,3 187,3

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

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
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се
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тя
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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 Художественно-

эстетическая
Руб.

88
0,

00
88

0,
00

88
0,

00
88

0,
00

0 0 0 0 88
0,

00
88

0,
00

88
0,
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88
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0,
00

88
0,
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ная

Руб.

11
20
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Другие платные 
услуги

Руб.

0 0 0 0 0 52
03

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
03

,0
0

0 0 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 159№ 28, 23.04.2019

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 204427,2 206350,4 Увеличение на 0,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 164587,2 155539,1 Уменьшение на 5,5%

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 
2018

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.

руб.
0,0 49003,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0,0 48994,8 Увеличение на 

100%
x

Расчеты по предоставлению 
дополнительных платных услуг

0,0 1136,3 Увеличение на 
100%

Расчеты по деятельности по 
государственному заданию

0,0 47858,5 Увеличение на 
100%

1�2 в разрезе выплат: 0,0 8,3 x
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнст-
вом

0,0 8,3 Увеличение на 
100%

Недостачи и хищения 0,0 0,0
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

405,1 595,9 Увеличение на 47% x

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг 0,0 160,3 Увеличение на 

100%
Расчеты по доходам 179,8 21,6 Уменьшение на 

88%
Бесплатное питание учащимся из 
многодетных малоимущих семей 
ст.18.9 з-на Перм.края от 09.09.96 
533-83 и пост.Правительства Перм.
края от 06.07.07 130-П

0,0 0,2 Увеличение на 
100%

Бесплатное питание учащимся из 
малоимущих семей ст.18.9 з-на 
Перм.края от 09.09.96 533-83 и
пост.Правительства Перм.края от 
06.07.07 130-П

0,0 36,3 Увеличение на 
100%

Бесплатное питание отдельных 
категорий учащихся Пост.
Адм.г.Перми от 13.03.13г. 139

225,3 261,9 Увеличение на 16%

Бесплатное двухразовое питание 
учащихся с ОВЗ
(решение ПГД от 21.11.2017 №228) 

тыс.
руб.

0,0 115,6 Увеличение на 
100%

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54244,1 64778,4

в том числе:
в разрезе поступлений
доход от аренды активов тыс. руб 326,6 370,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб 3482,7 4010,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 42873,4 51799,7
Субсидии на иные цели тыс. руб 7561,4 8597,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54244,1 64778,4
в том числе:
в разрезе поступлений
доход от аренды активов тыс. руб 326,6 370,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб 3482,7 4010,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 42873,4 51799,7
Субсидии на иные цели тыс. руб 7561,4 8597,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 54612,0 66960,3

в том числе:
Собственные доходы учреждения: 4050,7 5003,8
заработная плата тыс. руб 1643,5 2766,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 449,4 724,3
Услуги связи тыс. руб - -
коммунальные услуги тыс. руб 188,3 250,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 11,3 12,0
прочие работы, услуги тыс. руб 543,3 224,5
прочие расходы тыс. руб 207,5 -
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб - 183,8
приобретение основных средств тыс. руб 868,0 759,4
приобретение материальных запасов тыс. руб 75,0 82,8
Транспортные услуги тыс. руб 64,4 -
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб 42873,4 53286,7
заработная плата тыс. руб 25222,6 31356,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 7617,2 9414,0
услуги связи тыс. руб 208,9 228,9
коммунальные услуги тыс. руб 1576,9 1968,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2996,8 3530,4
прочие работы, услуги тыс. руб 1473,0 3073,2
прочие расходы тыс. руб 1674,6 -
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб - 1654,4
приобретение основных средств тыс. руб 1457,4 1267,6
приобретение материальных запасов тыс. руб 646,0 794,2
Субсидии на иные цели тыс. руб 7687,9 8669,8
заработная плата тыс. руб 2255,7 2452,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 720,6 760,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - -
прочие работы, услуги тыс. руб 1240,2 297,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 3340,4 4701,5
прочие расходы тыс. руб - -
приобретение основных средств тыс. руб 99,0 250,0
приобретение материальных запасов тыс. руб 32,0 207,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

52322,7 61948,5
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1 2 3 4 5
в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3428,2 4478,3
заработная плата тыс. руб. 1630,7 2766,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 434,2 724,2
Услуги связи тыс. руб. - -
коммунальные услуги тыс. руб. 193,4 138,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 8,9 9,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 354,8 301,1
прочие расходы тыс. руб. 195,9 -
налоги, пошлины и сборы тыс. руб - 183,8
приобретение основных средств тыс. руб. 526,3 285,5
приобретение материальных запасов тыс. руб. 19,6 70,1
транспортные услуги тыс. руб. 64,4 -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41386,5 48822,0
заработная плата тыс. руб 24326,3 28368,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 7227,2 8260,1
услуги связи тыс. руб 208,9 227,3
коммунальные услуги тыс. руб 1576,9 1771,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2976,8 3523,4
прочие работы, услуги тыс. руб 1511,0 3062,3
прочие расходы тыс. руб 1674,6 -
налоги, пошлины и сборы тыс. руб - 1654,4
приобретение основных средств тыс. руб 1341,7 1173,8
приобретение материальных запасов тыс. руб 543,1 780,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7508,1 8648,2
заработная плата тыс. руб 2222,0 2445,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 682,0 746,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 51,0 -
прочие работы, услуги тыс. руб 1092,3 297,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 3232,9 4701,5
прочие расходы тыс. руб - -
приобретение материальных запасов тыс. руб. 32,3 207,3
приобретение основных средств тыс. руб 99,0 250,0
транспортные услуги тыс. руб. 96,6 -
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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 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

176849,1 203892,0 203892,0 205717,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

175188,2 201895,9 201895,9 203499,4

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

руб.
162462,7 162462,7 162462,7 162462,7

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

тыс.
руб.

1660,9 1996,1 1996,1 2218,2

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.

42590,6 45551,6 45551,6 72521,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

32210,0 32210,0 32210,0 32210,0

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

руб.
2772,1 4118,1 4118,1 2371,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2371,7 7194,6 7194,6 13730,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

10380,6 13341,6 13341,6 40311,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6105,1 9400,2 9400,2 36146,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
429,4 408,2 408,2 408,2

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

66,6 66,6 66,6 135,7
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1 2 3 4 5 6 7
2�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

4275,5 3941,4 3941,4 4165,2

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

руб.
120,1 120,1 120,1 120,1

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

69,1 69,1 69,1 69,1

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального  автономного учреждения

тыс.
руб.

147462,3 164052,0 164052,0 154906,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

147322,5 163936,3 163936,3 154814,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
144811,0 144271,9 144271,9 136790,2

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

тыс.
руб.

139,8 115,7 115,7 91,6

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.

16562,1 16639,2 16639,2 25141,1

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

14802,3 14567,2 14567,2 14237,9

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

руб.
1478,6 2162,2 2162,2 1217,2

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1265,1 3777,5 3777,5 5532,7

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1759,8 2072,0 2072,0 10903,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

836,3 1393,6 1393,6 10718,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
101,7 149,4 149,4 129,3

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

923,5 678,4 678,4 184,6

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 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 6 6 6 6

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. 21252 23924 23924 26015

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

10771,3 10771,3 10771,3 10771,3
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

4326,3 4326,3 4326,3 4326,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
401,6 596,6 596,6 343,5

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

343,6 1042,3 1042,3 1989,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

6445,0 6445,0 6445,0 6445

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.

- 326,6 - 370,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _Катаева С.А�___________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ __ВеселухинаВ.Р.____________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ __Катаева С.А.______________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

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

                                  Заместитель начальника департамента-
                   начальник управления финансами

О.Ю.Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
Юридический адрес 614010, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул. Клары Цеткин,10
Фактический адрес 614010, Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Клары Цеткин, д.10
Телефон/факс/электронная почта (342) 2813861, SC96perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Синица Ирина Павловна

(342) 281-36-45
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59№004379273 14 декабря 2011 Срок действия - бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002720 от30 декабря 2015 г.
Срок действия бессрочно.

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

Серия АА 077839 №1119, 09 января 2002 г., Срок действия - 
бессрочно

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

Членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Бруев Сергей Николаевич Председатель наблюдательного 

совета представитель общест-
венности

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-304 от 
19.03.2015 г., №СЭД-059-08-
01-09-890 от 04.07.2017г

04.05.2022г.

Ермолаева Наталья Николаевна Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1017 
от 07.11.2014, №СЭД-059-08-
01-09-890 от 04.07.2017г

04.05.2022 г

Ерохина Лариса Ивановна Председатель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-495 от 
04.05.2012г., №СЭД-059-08-
01-09-890 от 04.07.2017г

04.05.2022г.

Четина Елена Николаевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
города Перми

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-909 от 
05.07.2016г., №СЭД-059-08-
01-09-890 от 04.07.2017г

04.05.2022г.

Пунгина Виктория Евгеньевна Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента об-
разования № СЭД-08-01-
09-1017 от 07.11.2014 г., 
№СЭД-059-08-01-09-890 от 
04.07.2017г

04.05.2022г.
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1 2 3 4 5
Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа местного 

самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-495 от 
04.05.2012г., №СЭД-059-08-
01-09-890 от 04.07.2017г

04.05.2022г.

Адутова Раушания Гайфулловна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ Департамента об-
разования № СЭД-08-01-
09-1765 от 20.12.2016г., 
№СЭД-059-08-01-09-890 от 
04.07.2017г

04.05.2022г.

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

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Реализация 

образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе:
-образовательных программ среднего общего 
образования, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне;
-адаптированных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья а для детей-инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реа-
билитации детей-инвалидов.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015 №СЭД-08-01-26-178

Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720 от
30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредитации 
Серия АА 077839 №1119, от 09 
января 2002г., Срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 29.10.2018 №СЭД-059-
08-01-26-245
Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720 от
30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции Серия АА 077839 №1119, 
от 09 января 2002г., Срок дей-
ствия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха; Осуществление приносящей доход де-
ятельности;
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 действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015
№СЭД-08-01-26-178
Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720
От 30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредитации 
Серия АА 077839 №1119, от 09 
января 2002г., Срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 29.10.2018 №СЭД-059-
08-01-26-245 Лицензия серия 
А 247128 от 12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720
От 30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции Серия АА 077839 №1119, 
от 09 января 2002г., Срок дей-
ствия - бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 42,2 48,38 86.1 93,7
2 Непрофильные функции 6.8 3,25 13.9 6,3

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

показателей
Ед.
изм.

2017 Год 2018год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 51,2 47,8 47,8 51,63

2 Количественный состав человек 38 37 37 38
3 Квалификация

сотрудников
человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-3
С 14 до  20 лет-0
Более 20 лет-23

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-4
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-23

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-4
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-23

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-0
Более 20 лет-23

Средне-специ-
альное образо-
вание 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-специ-
альное образо-
вание 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-4

Средне-специ-
альное образо-
вание 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-4

Средне-специ-
альное образо-
вание 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-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до – лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет - 3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до – лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет - 0

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х  лет-0
С 3 до – лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет - 0

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до – лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет - 0

Без образования 
и стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования 
и стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования 
и стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования 
и стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 36,1 37,6
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 27,8 29,8

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

человек 0 0

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

человек 3,4 4,0

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 2,8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 1,9 1
1.1.7 Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29816,00 31727,62

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. 29658,87 30877,50

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

Руб. 0 0

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

Руб. 19024,51 21689,82

2�1�4 Руководители учреждения Руб. 51452,78 56205,36
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал Руб. 17263,16 18141,7
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.

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

нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017год 2018год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г.№887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

380,0

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

22788,2

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

6655,6

1�4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2
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1 2 3 4
1.5 ,Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

27,1

1.6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г.№869 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

416,2

1.7 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25188,8

1�8 Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

11,0

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
1. Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

276 316 физические лица

2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

248 244

3. Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

46 47

4. Организация отдыха детей и молодежи 80
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 293 295

Социально-педагогические услуги 1 1 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Естественнонаучное образование 213 255 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Подготовка детей к школе 37 28 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Занятия спортивными единоборствами ушу 13 10 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 18 дней 14 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 7 дней 15 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация отдыха детей и молодежи 1 Учащиеся общеобразова-
тельного 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
2017 
год

2018
год

2017 год 2018
год

2017 
год

2018
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Реализация основных обще-
образовательных программ на-
чального общего образования,

276 316 276 315 8269,5 9537,6 8269,5 9459.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Реализация основных общео-
бразовательных программ основ-
ного общего образования,

248 244 248 244 8542,8 8456,7 8542,8 8456,7

3. Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования,

46 47 46 46 1623,1 1678,2 1623,1 1678,2

4. Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имущества

559,2 439,9 559,2 439,9

6. Затраты на уплату налогов 1154,1 721,8 1154,1 721,8
7. Организация отдыха детей и 
молодежи

80 80 416,2 416,2

8. Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министер-
ства образования и науки №4 от 
26.09.2018

1513,8 0

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

изм.
2017 Год 2018 Год

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

(работами) учреждения
Ед. 863 863 982 980

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 570 570 687 685

1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования,

Ед. 276 276 316 315

2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 248 248 244 244

3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 46 46 47 46

4. Организация отдыха детей и молодежи Ед. 80 80
1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 293 293 295 295

Социально-педагогические услуги 1 1 1 1
Естественнонаучное образование 213 213 255 255
Подготовка детей к школе 37 37 28 28
Занятия спортивными единоборствами ушу 13 13 10 10
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 18дней 14 14 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 7 дней 15 15 0 0
Организация отдыха детей и молодежи 1 1

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 1166,25 1166,25 872,72 872,72

Социально-педагогические услуги 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0
Естественнонаучное образование 444,44 444,44 500,0 500,0
Подготовка детей к школе 3150,0 3150,0 3350,0 3350,0
Занятия спортивными единоборствами ушу 2750,0 2750,0 2775,0 2775,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха18 дней 4619,5 4619,5 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 7 дней 1791,5 1791,5 0 0
Организация отдыха детей и молодежи 5203,0 5203,0
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) 

тыс. руб. 1677,9 1672,0 1722,6 1685,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг  (работ): тыс. руб. 88,1 88,1 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 70% 88,1 88,1 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1589,8 1583,9 1722,6 1685,2

Социально-педагогические услуги 16,8 16,8 15,6 15,6
Естественнонаучное образование 731,8 725,9 956,8 919,4
Подготовка детей к школе 654,8 654,8 562,2 562,2
Занятия спортивными единоборствами ушу 102,0 102,0 182,8 182,8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 18 дней 64,7 64,7 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 7 дней 19,7 19,7 0 0
Организация отдыха детей и молодежи 5,2 5,2

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед.
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

педагогические
Руб. 32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
0 0 0 32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
32

00
0 0 0 32

00
32

00
32

00
32

00

2. Естественно-
научное образо-
вание Руб. 50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
0 0 0 50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
0 0 0 50

0
50

0
50

0
50

0

3. Подготовка 
детей к школе

Руб.

35
00

35
00

35
00

35
00

0 0 0 0 32
00

32
00

32
00

32
00

35
00

35
00

35
00

35
00

0 0 0 0 32
00

32
00

32
00

32
00

4. Занятия спор-
тивными едино-
борствами ушу

руб

27
50

27
50

27
50

27
50

28
00

28
00

28
00

28
00

27
50

27
50

27
50

27
50

28
00

28
00

28
00

28
00

5. Организация 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха 18 дней

Руб.

0 0 0 0 0 52
03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
03

0 0 0 0 0 0

2.5 Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017год 2018год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2017 Год 2018 Год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 88451,3 89853,7 1,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 62363,0 61963,3 0,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017Год 2018

Год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 Год 2018
Год

Изменение суммы 
задолженности 

относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс.
руб.

170,6 20588,4 82,9 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений x
Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, услуг

47,5 19616,2 99,8 х

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда 
имущества)

0 972,2 100 х

Расчеты по прочим доходам 0 0 0 х

1�2 в разрезе выплат 101,3 0 100 x
Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

68,9 0 100 х

Расчеты по авансам по 
начислениям на выплаты по 
оплате труда

1,8 0 100 х

Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

10,4 0 100 х

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате пособий 
по социальной помощи 
населению

20,2 0 100 х

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 100 х

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

310,9 543,0 57,3 x

в том числе:
Расчеты по принятым 
обязательствам

Тыс.
руб.

42,4 315,8 86,6 х

Расчеты по субсидиям на иные 
цели: остаток на счете

тыс.
руб.

92,9 163,8 56,7 х

Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, услуг

175,1 63,4 -64 х

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

0 0 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 х

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017
Год

2018 Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32449,2 28689,4

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 20148,7 22521,4
Субсидии на иные цели 9785,3 3668,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего 2515,2 2499,1
В том числе:
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1 2 3 4 5
От аренды имущества 405,0 422,4
От оказания платных услуг 2110,2 2076,7
Безвозмездные поступления 0 0
От выбытий материальных запасов 0 0
Иные доходы 0 0

22 Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб. 32406,8 28652,0
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 20148,7 22521,4
Субсидии на иные цели 9785,3 3668,9
Собственные доходы: 2472,8 2461,7
В том числе:
От аренды имущества 405,0 422,4
От оказания платных услуг 2067,8 2039,3
Иные доходы 0 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32515,5 29267,2

в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: 20148,7 22764,3
Заработная плата 11672,0 13580,9
Прочие выплаты 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3524,9 4101,4
Услуги связи 79,0 83,9
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 721,6 611,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 776,1 1072,3
Прочие работы, услуги 1521,8 1977,2
Прочие расходы 1154,1 721,8
Расходы по приобретению основных средств 509,5 562,2
Расходы по приобретению материальных запасов 189,0 52,9
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 9830,6 3719,1
Заработная плата 1176,0 1192,2
Прочие выплаты 50,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 355,2 360,0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 6676,0 0
Прочие работы, услуги 391,4 398,3
Пособия по социальной помощи населению 1088,3 1548,0
Прочие расходы 0 13,5
Расходы по приобретению основных средств 90,0 201,0
Расходы по приобретению материальных запасов 3,7 6,1
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 2536,2 2783,8
Заработная плата 538,2 1035,3
Начисления на выплаты по оплате труда 162,5 310,7
Услуги связи 15,0 7,2
Транспортные услуги 21,9 35,0
Коммунальные услуги 679,5 495,4
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 306,5 389,1
Прочие работы, услуги 527,5 314,9
Прочие расходы 72,2 47,6
Расходы по приобретению основных средств 19,9 29,7
Расходы по приобретению материальных запасов 193,0 118,9
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1 2 3 4 5
4� Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
Тыс. руб. 31852,5 27470,2

в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: 19905,8 21172,4
Заработная плата 11672,0 12418,3
Прочие выплаты 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3524,9 3672,2
Услуги связи 79,0 83,9
Транспортные расходы 0 0
Коммунальные услуги 721,6 611,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 776,1 1072,3
Прочие работы, услуги 1521,8 1977,2
Прочие расходы 911,2 721,8
Расходы по приобретению основных средств 509,5 562,2
Расходы по приобретению материальных запасов 189,0 52,9
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 9737,7 3555,3
Заработная плата 1139,3 1158,4
Прочие выплаты 50,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 342,6 246,8
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 6676,0 0
Прочие работы, услуги 391,4 398,3
Пособия по социальной помощи населению 1044,7 1431,2
Прочие расходы 0 13,5
Расходы по приобретению основных средств 90,0 201,0
Расходы по приобретению материальных запасов 3,7 6,1
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 2209,1 2742,5
Заработная плата 538,2 1013,4
Начисления на выплаты по оплате труда 162,3 303,4
Услуги связи 8,3 7,2
Транспортные услуги 21,9 35,0
Коммунальные услуги 504,7 445,7
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 257,3 416,7
Прочие работы, услуги 550,8 324,8
Прочие расходы 40,0 47,7
Расходы по приобретению основных средств 3,0 29,7
Расходы по приобретению материальных запасов 122,6 118,9
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Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

122354,6 88387,2 88387.2 89815.1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

122175,2 88207,8 88207.7 89635.7

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

руб.
103179,1 68661,8 68661.8 68661,8

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

тыс.
руб.

179,4 179,4 179,4 179,4

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.

23126,7 19692,3 19692.3 19692,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17036,9 13602,4 13602.4 13602,4

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

руб.
1064,0 1064,0 1064,0 1064,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

132,7 132,7 132,7 435.7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6089,9 6089,9 6089,9 6089,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4324,6 4324,6 4324,6 4324,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1765,3 1765,3 1765,3 1765,3

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.

96178,8 62305,4 62305,4 61931,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

96178,8 62305,4 62305,4 61931,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
91271,1 58270,9 58270,9 58125,1

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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.

5653,5 3765,5 3765,5 3651,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5195,4 3331,2 3331,2 3238,6

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

руб.
409,9 398,7 398,7 387,5

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

51,1 49,6 49,6 103,7

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

458,1 434,3 434,3 412,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

419,6 408,1 408,1 398,2

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

38,5 26,2 26,2 13,9

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества,
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 10 9 9 9

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 8 8 8 8

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 1 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 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. 10782 10782 10782 10782

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 6874,7 6053,2 6053,2 6053,2

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений в т.ч.
здание
нежилое встроенное помещение

кв.
м

4248,7

3427,2
821,5

3427,2

3427,2

3427,2

3427,2

3427,2

3427,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

267,1 267,1 267,1 267,1

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

33,3 33,3 33,3 111,0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) в т.ч.
ограждение
ворота
замощение

м 2626,0

371,9
27,1
2227

2626,0

371,9
27,1
2227

2626,0

371,9
27,1
2227

2626,0

371,9
27,1
2227

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

кв.
м

821,5 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

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

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за  муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 405,0 0 422,4

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Адутова Р.Г.                              
               (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Синица И.П._____________
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Адутова Р.Г.
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН 
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента – 

начальником управления финансов
__________ О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 133» г.Перми
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 133» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 133»  г.Перми
Юридический адрес                           614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.А.Гайдара, д.13 
Фактический адрес                           614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.А.Гайдара, д.13
Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-35-17факс , school_133@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Адамова Эльвира Вячеславовна, (342) 282-35-17
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004410087 от 23.11.2011 г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002136 рег. № 4270 от 21.08.15 г,
срок действия бессрочно 

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

59А01 № 0000964, регистрационный № 766 от 22.12.2015 г, срок 
действия до 22.12.2027 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 Вандышева 

Виктория
Александровна

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

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г 

2 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504 в редакции 
от 18.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1355

до 03.11.2021 г

3 Дурбажев 
Михаил 
Алексеевич

Представитель  родительской 
общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

4 Кривилева 
Ольга 
Дмитриевна

Представитель  трудового кол-
лектива

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

5 Лядова Ирина 
Анатольевна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми от 03.11.2016 г 
№ СЭД-08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

6 Салангина 
Клавдия 
Серафимовна

Представитель  родительской 
общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

7 Ярославцева 
Людмила
Анатольевна

Представитель  родительской 
общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г 
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень    разрешительных документов, на основании 

которых   учреждение осуществляет  деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи  и срока действия)
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в т.ч.программ 
общего образования по индивидуальным 
учебным планам  на уровне среднего об-
разования; адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов (в том 
числе программы  реабилитации инвали-
дов); образовательные программы основ-
ного общего  образования и среднего обще-
го образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне. Реали-
зация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-пе-
дагогической и иной направленности.     

Устав, утвержденный распоряже-
нием  начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 21.04.2015 г № СЭД-
08-01-26-201; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000552 рег. № 2826 от 
05.06.13 г, срок действия -бессроч-
но; Свидетельство об аккредита-
ции 59А01 № 0000964, регистра-
ционный № 766 от 22.12.2015 г, 
срок действия до 22.12.2027 г

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника Департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 21.04.2015 
г № СЭД-08-01-26-201; Лицен-
зия Серия 59Л01 № 0000552 
рег. № 2826 от 05.06.13 г, срок 
действия -бессрочно; Сви-
детельство об аккредитации 
59А01 № 0000964, регистра-
ционный № 766 от 22.12.2015 
г, срок действия до 22.12.2027 г

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

Проведение мероприятий в сфере образо-
вания; организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха; осуществление принося-
щей доход деятельности; предоставление 
услуг по присмотру и уходу за детьми.
Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем.
Сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за учреждением на праве оперативного 
управления, а так же имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми.
Организации отдыха детей  в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием  начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 21.04.2015 г № СЭД-
08-01-26-201; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000552 рег. № 2826 от 
05.06.13 г, срок действия -бессроч-
но;;

Устав, утвержденный распо-
ряжением  начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
21.04.2015 г № СЭД-08-01-26-
201; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000552 рег. № 2826 от 05.06.13 
г, срок действия -бессрочно; 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

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

1 Профильные функции  67,70 73,78 87,3 83,4
2 Непрофильные функции 14,65 14,65 12,7 16,6
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 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 86,16 82,35 82,35 88,43

2 Количественный состав человек 56 58 58 60
3 Квалификация 

сотрудников <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 21

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 22

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 26

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3

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

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

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

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

1� Среднегодовая численность работников учреждения человек 56,2 57,7
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 42 43,7

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 (воспитательный, образовательный) процесс

человек 1 1

1�1�4� Руководители учреждения человек 1 1
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал 0 0
1.1.6. Административный персонал 2 2
1.1.7. Рабочие 10,2 10
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей  30 873,90 30 708,98

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)

рублей 32 882,74 32 478,83

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

рублей 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

рублей 13 033,08 12 450,00
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1 2 3 4 5
2�1�4� Руководители учреждения рублей 62 791,67 62 683,33
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал рублей 0 0
2.1.6. Административный персонал рублей 39 316,67 39 400
2.1.7. Рабочие рублей 14 633,17 14 754,17

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

Наименование услуги  
(работы)

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

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

1 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.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 «Об утвержде-

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

38 144,0 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере  образования в городе Перми»

0,0 40 778,7

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 899«Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

0,0 22,0

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016 г. N 866«Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2 0,0

5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 893«Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0,0 21,1

6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. N 887 « Об утверждении 
муниципальной программы «Семья  и дети города Перми»

279,0 0,0

7 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 869 « Об утверждении 
муниципальной программы «Семья  и дети города Перми»

0,0 338,2

1.9 Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2017
Год 

2018
Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответст-
вии с муниципальным заданием

физические 
лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

437 457

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

427 474

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования

51 53

Организация отдыха детей и молодежи 0 65
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату            304 329

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%)  для детей с 7 до 10 лет. Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

4 0 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 

лет
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1 2 4 5 6
Услуги естественно-научной направленности 53 39 Дети в возрасте 

от 7 лет до 15 лет
Услуги психолого-логопедической направленности 13 4 Дети в возрасте 

от 7 лет до 11 лет
Услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 9 0 Дети в возрасте 

от 7 лет до 15 лет
Услуги художественно-эстетической направленности 49 56 Дети в возрасте 

от 7 лет до 11 лет
Услуги лингвистической  направленности 34 18 Дети в возрасте 

от 7 лет до 15 лет
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет 91 100 Дети в возрасте 

от 5 лет до 7 лет
Услуга проведение конкурса 51 50 Дети в возрасте 

от 7 до 18 лет
Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга и отдыха 0 62 Дети в возрасте 

от 7 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
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

программ начального общего образования
437 457 437 457 13 182,3 13 829,2 13 143,0 13 750,3

2 Обеспечение своевременной выплаты зара-
ботной платы в первые рабочие дни  2019 
года с учетом установленных сроков (уве-
домление по расчетам  между бюджетами 
Министерства образования и науки перм-
ского края №4 от  26.09.2018)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 552,3 0,0 0,0

3 Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образова-
ния

427 474 427 475 14 443,1 16 318,1 14 416,2 16 295,3

4 Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования

51 53 51 53 1 868,5 1 950,3 1 865,3 1 919,8

5 Содержание детей 0,0 65 0,0 65 0,0 338,2 0,0 338,2
6 Нормативные затраты на содержание муни-

ципального имущества
0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 535,4 560,0 535,4

7 Затраты на уплату налогов 0,0 0,0 0,0 0,0 3 310,3 794,9 2697,6 794,9

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

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)    учреждения                               

ед 1271 1271 1378 1379

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед 915 915 1049 1050

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед 437 437 457 457
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед 427 427 474 475

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед 51 51 53 53

Организация отдыха детей и молодежи ед 0 0 65 65
1.2 Средняя стоимость получения частично   платных услуг для 

потребителей, в том    числе по видам услуг (работ):            
руб.  0 0 0 0

руб.
1.3 полностью платными, из них по видам     услуг (работ):                           ед 356 356 329 329

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70 %) для детей  7 - 10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70 %) для детей 11 лет и старше.

ед 52 52 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100 %) для детей  7 - 10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100 %) для детей 11 лет и старше.

ед 4 4 0 0

Услуги естественно-научной направленности ед 53 53 39 39
Услуги психолого-логопедической направленности ед 13 13 4 4
Услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности

ед 9 9 0 0

Услуги художественно-эстетической направленности ед 49 49 56 56
Услуги лингвистической  направленности ед 34 34 18 18
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет ед 91 91 100 100
Услуга проведение конкурса ед 51 51 50 50
Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга и 
отдыха

ед 62 62

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

руб.  0 0 0 0

руб. 0 0 0 0
3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам  услуг (работ):                           
руб.  598,4 598,4 829,3 829,3

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.  1385,8 1385,8 0 0

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.

руб.  4619,5 4619,5 0 0

Услуги естественно-научной направленности руб. 211 211 185,9 185,9
Услуги психолого-логопедической направленности руб. 466 466 1020 1020
Услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности

руб. 477 477 0 0

Услуги художественно-эстетической направленности руб. 126 126 157 157
Услуги лингвистической  направленности руб. 369 369 668,1 668,1
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет руб. 791 791 826,9 826,9
Услуга проведение конкурса руб. 201 201 190,0 190,0
Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга и 
отдыха

руб. 0 0 2395,2 2 395,2
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 968,5 968,5 1049,9 1049,9

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 72,0 72,0 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70 %) для детей  7 - 10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70 %) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 72,0 72,0 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 896,5 896,5 1049,9 1049,9
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.

тыс. руб. 18,5 18,5 0 0

Услуги естественно-научной направленности тыс. руб. 78,3 78,3 43,5 43,5
Услуги психолого-логопедической направленности тыс. руб. 54,6 54,6 20,4 20,4
Услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности

тыс. руб. 8,6 8,6 0 0

Услуги художественно-эстетической направленности тыс. руб. 49,6 49,6 70,3 70,3
Услуги лингвистической  направленности тыс. руб. 100,6 100,6 96,2 96,2
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет тыс. руб. 576,0 576,0 661,5 661,5
Услуга проведение конкурса тыс.руб. 10,3 10,3 9,5 9,5
Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга и 
отдыха

тыс. руб 148,5 148,5

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

N Наиме- 
нование 

услуги (работы) 

Ед. 
изме-
рения

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

венно-научной 
направленности

Руб.

18
5,

9
18

5,
9

18
5,

9
18

5,
9

0 0 0 0 0 0 18
5,

9
18

5,
9

18
5,

9
18

5,
9

18
5,

9
18

5,
9

0 0 0 0 0 0 18
5,

9
18

5,
9

2 Услуги психоло-
го-логопедиче-
ской направлен-
ности

Руб.

10
20

,0
10

20
,0

0
10

20
,0

10
20

,0
10

20
,0

0 0 0 0 0 0 0 10
20

,0
10

20
,0

0
10

20
,0

10
20

,0
10

20
,0

0 0 0 0 0 0 0

3 Услуги художест-
венно-эстетиче-
ской направлен-
ности

Руб.

15
7,

0
15

7,
0

15
7,

0
15

7,
0

15
7,

0
0 0 0 0 15

7,
0

15
7,

0
15

7,
0

15
7,

0
15

7,
0

15
7,

0
15

7,
0

15
7,

0
0 0 0 0 15

7,
0

15
7,

0
15

7,
0

4 Услуги лингви-
стической на-
правленности

Руб.

66
8,

1
66

8,
1

66
8,

1
66

8,
1

66
8,

1
0 0 0 0 66

8,
1

66
8,

1
66

8,
1

66
8,

1
66

8,
1

66
8,

1
66

8,
1

66
8,

1
0 0 0 0 66

8,
1

66
8,

1
66

8,
1

5 Услуга подготов-
ка к школе детей 
5-6 лет

Руб.

82
6,

9
82

6,
9

82
6,

9
82

6,
9

0 0 0 0 82
6,

9
82

6,
9

82
6,

9
82

6,
9

82
6,

9
82

6,
9

82
6,

9
82

6,
9

0 0 0 0 82
6,

9
82

6,
9

82
6,

9
82

6,
9

6 Услуга 
проведение 
конкерса

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
0,

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

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
7 О р г а н и з а ц и я 

культмассовых 
походов в летнем 
лагере досуга и 
отдыха

руб

0 0 0 0 23
95

,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

95
,2

0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2017 год 2018

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     1 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю                   
1 0

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 0

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

0 0

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

0 0

 6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

0 0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 106,6 0 166,9

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. 0 106,6 0 166,9

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. 100 955,8 102 530,5 +1,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 91 622,5 91 676,7 +0,1

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

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
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 2017 Год 2018

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 131,8 36 038,9 +27 243,6 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 56,8 35 801,9 +62 931, 5 x

Собственные доходы тыс. руб. 56,8 3 153,9 +5 452,6
в том числе:
Платные услуги тыс.руб. 56,3 45,9 –18,5
Доходы от операционной аренду тыс.руб. 0,00 3 106,2 +100
Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

тыс. руб. 0,5 1,8 +260

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0,00 32 648,0 +100
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 75,0 237,0 +216 x

Собственные доходы тыс. руб. 40,2 144,9 +260,4
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,5 +400
Коммунальные услуги тыс. руб. 40,1 144,4 +260,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 34,8 92,1 +164,7
в том числе:
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34,8 20,1 –42,24
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 72,0 +100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 689,9 506,8 –26,5 x
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 85,0 98,4 +15,8
в том числе:
Платные услуги тыс. руб. 85,0 98,4 +15,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 604,9 408,4 –32,5
в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб. 298,3 217,00 –27,3

Неиспользованные субсидии на иные 
цели

тыс. руб. 306,6 191,4 –37,6

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40 594,6 43 546,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 911,4 1 961,6

в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 268,2 338,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 970,8 1 104,7
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 577,4 442,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 95,0 70,0
Доходы от компенсации затрат тыс. руб. 0,0 6,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 353,0 35 636,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 330,2 5 948,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40 591,5 43 490,0
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 908,3 1 905,0
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 268,1 338,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 968,5 1 049,9
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 576,8 440,8
Добровольные пожертвования тыс. руб. 94,9 69,4
Доходы от компенсации затрат тыс. руб. 0,0 6,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 353,0 35 636,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 330,2 5 948,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 40 867,5 44 854,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс.руб. 2 084,8 2 292,4
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 450,0 664,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 135,9 200,7
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс.руб. 43,5 146,1
Услуги связи тыс. руб. 2,3 3,7
Коммунальные расходы тыс. руб. 631,9 463,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 364,2 363,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 260,7 336,8
Прочие расходы тыс. руб. 19,1 17,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 67,5 39,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 109,7 57,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 364,2 36 318,4
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 18 705,1 22 188,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 509,0 6 783,0
Услуги связи тыс. руб. 89,5 91,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 477,0 1 782,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 634,8 2 419,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 685,6 1 135,7
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,4
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 3310,3 816,0
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 829,7 946,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 120,5 153,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 418,5 6 243,2
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 1948,1 2 216,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 614,4 634,0
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 100,00
Прочие работы и услуги тыс. руб. 424,5 74,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 135,2 2 786,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,4 6,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 239,9 425,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 39 544,9 41 500,6

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс.руб. 1 750,9 1 814,8
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 444,1 494,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 134,1 148,5
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 43,5 113,1
Услуги связи тыс. руб. 1,8 3,1
Коммунальные расходы тыс. руб. 562,9 421,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 255,4 290,6
Прочие работы и услуги тыс. руб. 180,0 265,1
Прочие расходы тыс. руб. 15,0 15,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 24,0 27,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 90,1 35,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 32 682,2 33 634,0
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 18705,1 20228,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5508,4 6 062,9
Услуги связи тыс. руб. 89,5 90,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 477,0 1 782,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2583,8 2 419,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 671,2 1 133,6
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 2697,6 816,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 829,7 945,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 117,2 152,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 111,8 6 051,8
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 1756,3 2043,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 511,7 615,7
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 100,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 424,5 74,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 123,0 2 786,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,4 6,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 239,9 425,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за  муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

250 323,2 100 913,9 100 913,9 102 472,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

250 067,6 100 677,1 100 677,1 102 244,6

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

руб.
241 136,2 91 172,1 91 172,1 91 172,1

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

тыс.
руб.

255,6 236,8 236,8 228,00

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.

6892,0 9 111,7 9 111,7 9 399,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

520,1 520,1 520,1 520,1

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

руб.
18,9 18,9 18,9 24,2

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

49,2 49,3 49,3 15,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6 371,9 8 591,6 8 591,6 8 879,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4 108,1 4 646,6 4 646,6 4 934,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
71,5 61,4 61,4 61,4

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.

2 263,8 3 945,0 3 945,0 3 945,0

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

руб.
0,00 58,9 58,9 58,9

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

77,4 75,7 75,7 75,7

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

241 910,7 91 603,6 91 603,6 91 641,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

241 889,6 91 592,1 91 592,1 91 636,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
240 755,5 90 786,2 90 786,20 90 780,9

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

тыс.
руб.

21,1 11,5 11,5 5,0

в том числе: 0 0 0 0
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.

555,7 690,2 690,2 530,1

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

140,2 134,2 134,2 129,00

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

руб.
5,1 4,9 4,9 6,0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

13,3 12,7 12,7 3,8

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

415,5 556,1 556,1 401,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

403,9 462,8 462,8 321,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
9,5 0,0 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.

11,6 93,3 93,3 80,0

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

руб.
0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципаль-
ным 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:
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. 180 174 174 174

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 11343,15 11343,15 11343,15 11343,15
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений:
3- х этажное здание
сарай

кв.
м 4 308,9

39,3
4 308,9

39,3
4 308,9

39,3
4 308,9

39,3
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

706,2 706,2 706,2 659,3

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

1 224,5 1315,10 1315,10 1315,10

3.2 иных объектов: замощений

забор

кв. м
п. м.

6 475,0
519,95

6 475,0
519,95

6 475,0
519,95

6 475,0
519,95

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.

0 268,1 0 338,1

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ __Т.Н.Сабурова_____
                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ __Э.В.Адамова_______
                                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ____Т.Н.Сабурова_______
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

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

                                                                                  Заместитель начальника департамента-
                                                                                   начальник управления финансами   

                                                                                   департамента образования                                                                                                                    
                                                                                               администрации города Перми                                                   

О.Ю. Желтова                                                            
                                                                                        

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Лицей № 2» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
Юридический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самар-

кандская, д.102
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самар-

кандская, д.102
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-43-42 / 

(342) 282-45-18 / permlyceum2@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Чепурин Анатолий Викторович,

(342) 282-43-42
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004303243 15.11.2010г.

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 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Колотыгина 

Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования админи-
страции 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 админи-
страции 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 админи-
страции 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 админи-
страции 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 админи-
страции 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
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1 2 3 4 5
6 Тройнина Ирина 

Анатольевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1709

19�11�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 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация общеобразовательных программ 
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 общеразвива-
ющих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической 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-бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

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-бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
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 распоря-
жением начальника департамен-
та 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 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 75,72 75,75 88,36 89,28
2 Непрофильные функции 11,5 12,5 11,64 10,72
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 88,8 87,22 87,22 88,25

2 Количественный 
состав

человек 51 51 51 51

3 Квалификация
сотрудников <**> человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3 с 3 до 
8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 31

высшее образова-
ние и стаж работы:
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

высшее образова-
ние и стаж работы:
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

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4 с 3 до 
8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 35

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет - 2
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
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 - 1
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 - 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: Увеличилось количество ставок по штатному расписанию, в связи с введением 
ставки педагога-организатора.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2017 Год  2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников   учреждения человек 50,5 48,2
 в том числе:                            

 1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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 37,0 36,7

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

1�1�4 Руководители учреждения человек 6,0 5,9
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 1,4 1,8
1.1.7 Рабочие человек 6,1 3,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения    руб. 35 979 38 931
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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 учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс, (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

руб. 35 714 36 154

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.

2�1�4 Руководители учреждения руб. 59 249 67 116
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 15 797 17 798
2.1.7 Рабочие руб. 8 831 12 837

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

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

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного правового акта об 

их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 

894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Перми»

34 135,0 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 
877 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Перми»

- 34 623,9

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

20,2 -

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

- 21,1

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) Год 2017 Год 2018 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
физические лица                      1�1 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 576 570

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 530 528 учащиеся 9-х 
классов школ   

г. Перми и 
Пермского края

2�1 Подготовительные курсы для поступающих в лицей

246 377

2�2 Естественно-научная направленность 284 151 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 
2017

год 
2018

год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

вательных программ среднего обще-
го образования

576 570 576 570 28 152,8 28 330,8 27 593,3 28 188,1

2 Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков   

- 2 199,7 - -

3 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 434,2 426,1 434,2 426,1

4 Затраты на уплату налогов 1 500,4 89,8 1 410,6 37,5
   
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018
план факт план факт

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

услугами (работами) учреждения                             
Ед. 1 121 1 106 1 104 1 098

 в том числе:                                         
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):             Ед. 576 576 570 570

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 576 576 570 570

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):       Ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них Ед. 545

250

530

246

534

250

528

377
по видам услуг (работ):     
подготовительные курсы для поступающих в лицей

 Естественно-научная направленность Ед. 295 284 284 151

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. 1 311,47

2 062,50

1 319,01

2 062,50

1 587,92

2 625,00

2 108,98

2 683,33
Естественно-научная направленность руб. 675 675 675 675
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 2 679,0 2 656,0 3 950,4 3 950,4

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): 2 679,0 2 656,0 3 950,4 3 950,4

Подготовительные курсы для поступающих в лицей 1 975,0 1 972,5 3 463,5 3 463,5
Естественно-научная направленность 704,0 683,5 486,9 486,9

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

Наименование  
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

Год 2018
план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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
Подготовительные 
курсы для поступаю-
щих в лицей

руб./ 
мес. 26

25
26

25
26

25
26

25 26
25

26
25

26
25

26
25

28
00

28
00

Естественно-научная 
направленность

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

2.5. Информация о жалобах потребителей 
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
Нет Нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 Нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

1 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

1 Нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего                                

тыс. руб. - - - -

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

шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ)                         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных  услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 78 580,0 78 476,6 - 0,13
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 48 562,9 48 298,4 - 0,54

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год
2018

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1684,7 27 215,9 1 515,5 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1 517,2 27 128,6 1 688,1 х

доходы от аренды тыс. руб. 1 491,7 1 148,3 - 23,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 25,5 25 980,3 101 783,5
прочие доходы тыс. руб. - - -

1�2 в разрезе выплат 167,5 87,3 –47,9 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. 64,0 26,8 –58,1

расчеты по авансам по социальным 
выплатам

тыс. руб. - - -

расчеты по авансам по 
приобретению основных средств

тыс. руб. - - -

расчеты по авансам по 
приобретению МЗ

тыс. руб. - - -
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расчеты с бюджетом тыс. руб. 103,4 60,5 –41,5

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 568,4 1859,8 227,2 х

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 438,0 1678,9 283,3

доходы от аренды тыс. руб. - - -
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 29,8 936,3 3041,9
прочие доходы тыс. руб. 408,2 742,6 81,9

3.2 в разрезе выплат 130,4 180,9 38,7 х
расчеты с персоналом тыс. руб. - - -
расчеты с бюджетом тыс. руб. - - -
расчеты за услуги связи тыс. руб. 0,7 - -100
расчеты по коммунальным услугам тыс. руб. 59,0 60,9 3,2
расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. - - -

расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. - - -

расчеты по социальным выплатам тыс. руб. 70,7 120,0 69,7
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 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 338,6 39 645,4
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 3 183,4 4 467,6
в том числе:
Доходы от аренды 365,3 324,6
Проценты по депозитам - 40,0
Доходы от оказания платных услуг 2 679,0 3 950,4
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 139,0 152,5
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 0,1 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) - -

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 30 084,4 30 485,4

 Субсидии на иные цели  4 070,8 4 692,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 315,6 39 642,4
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 3 160,4 4 464,6
в том числе:
Доходы от аренды 365,3 324,6
Проценты по депозитам - 40,0
Доходы от оказания платных услуг 2 656,0 3 950,4
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 139,0 149,5
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 0,1 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) - -
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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания
 30 084,4 30 485,4

 Субсидии на иные цели  4 070,8 4 692,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 38 329,3 42 379,3

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 4 138,6 6 144,0
заработная плата 1 337,0 1 707,0
прочие выплаты - -
начисления на выплаты по оплате труда 389,6 515,5
услуги связи 1,0 1,0
транспортные услуги 300,0 50,0
коммунальные услуги 239,7 292,0
арендная плата за пользование имуществом - -
работы, услуги по содержанию имущества 858,0 1 724,0
прочие работы, услуги 757,9 1 029,2
прочие расходы 10,1 151,2
расходы по приобретению основных средств 175,0 600,0
расходы по приобретению материальных запасов 70,3 74,1
за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

30 087,4 31 134,7

 заработная плата  18 598,7 20 268,3
 прочие выплаты  1,4 2,1
 начисления на выплаты по оплате труда  5 618,1 6 121,0
 услуги связи  140,3 117,4
 коммунальные услуги  1 131,0 1 052,1
 работы, услуги по содержанию имущества  1 552,9 1 143,5
 прочие работы, услуги  669,7 1 150,6
 прочие расходы  1 500,4 92,5
 расходы по приобретению основных средств  672,9 956,1

расходы по приобретению материальных запасов 202,0 231,1
за счет субсидии на иные цели 4 103,3 5 100,6
заработная плата 2 085,2 2 668,9
прочие выплаты 823,2 830,0
начисления на выплаты по оплате труда 615,3 806,0
прочие работы, услуги 76,4 69,4
пособия по социальной помощи населению 479,2 688,2
прочие расходы - 16,3
расходы по приобретению материальных запасов 24,0 21,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 35 572,4 36 854,1

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 2 439,2 3 756,2
заработная плата 1 287,8 1 579,9
прочие выплаты - -
начисления на выплаты по оплате труда 333,3 422,0
услуги связи 1,0 1,1
транспортные услуги 160,0 10,0
коммунальные услуги 228,1 269,0
арендная плата за пользование имуществом - -
работы, услуги по содержанию имущества 73,2 473,0
прочие работы, услуги 319,4 330,5
прочие расходы 5,9 57,8
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расходы по приобретению основных средств 7,4 577,2
расходы по приобретению материальных запасов 23,1 35,7
за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

29 438,1 28 739,9

 заработная плата  18 178,3 18 463,1
 прочие выплаты  1,4 2,1
 начисления на выплаты по оплате труда  5 479,0 5 583,8
 услуги связи  140,3 117,4
 коммунальные услуги  1 131,0 1 052,1
 работы, услуги по содержанию имущества  1 549,3 1 143,5
 прочие работы, услуги  669,7 1 150,6

прочие расходы  1 410,6 40,1
 расходы по приобретению основных средств  672,9 956,1
 расходы по приобретению материальных запасов  205,6 231,1

за счет субсидии на иные цели 3 695,1 4 358,0
заработная плата 1 782,7 2 092,4
прочие выплаты 830,0
начисления на выплаты по оплате труда 523,5 639,9
прочие работы, услуги 76,4 69,4
пособия по социальной помощи населению 1 288,5 688,2
прочие расходы - 16,3
расходы по приобретению материальных запасов 24,0 21,8

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.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 172 521,5 78 174,3 78 174,3 77 958,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

171 265,2 76 971,6 76 971,6 76 643,0

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

руб.
140 570,8 47 781,3 47 781,3 47 781,3

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

тыс.
руб.

1 256,3 1 202,7 1 202,7 1 315,8
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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.

44 814,9 44 320,6 44 320,6 44 047,4

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.
752,4 750,2 750,2 750,2

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 214,5 214,8 214,8 214,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 29 627,9 29 133,6 29 133,6 28 860,4

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 21 468,5 21 302,1 21 302,1 21 672,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
289,7 283,3 283,3 283,3

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 5,2 13,3 13,3 9,3

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 8159,4 7 831,5 7 831,5 7 187,5

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

руб. 171,3 111,0 111,0 111,0
2�4�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 45,5 30,5 30,5 30,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

141 899,8 48 157,2 48 157,2 47 780,5

в том числе:
3.1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

141 865,8 48 153,1 48 153,1 47 370,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 132 046,1 39 088,5 39 088,5 38 920,4
3.2 приобретенного

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

тыс.
руб.

34,0 4,1 4,1 409,7
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в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

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

тыс.
руб.

16 456,6 15 500,6 15 500,6 14 561,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 6 662,4 6 494,3 6 494,3 6 326,2

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

руб. 301,3 294,4 294,4 287,6
4�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 86,3 84,3 84,3 82,4

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 9 794,2 9 006,3 9 006,3 8 235,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 9 523,2 8 826,2 8 826,2 8 127,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 6,5 - - -
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 271,0 180,1 180,1 107,4

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

руб. - - - -
4�4�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением  на праве 
оперативного управления

ед.

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:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

12 863 10 925 10 925 12 179

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.

0 365,3 0 324,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ______Тройнина И.А.__________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _______Чепурин А.В.__________
                                                               (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
                                         ___________________________  С.В. Сапегин

Председатель комитета по физической культуре и спорту   
администрации города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

физической культуры и спорта
«Пермский городской хоккейный центр»

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года
по состоянию на 1 января 2019 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение физической 

культуры и спорта «Пермский городской хоккейный 
центр»

Сокращенное наименование МАУ ФКиС «ПГХЦ»
Юридический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Фактический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Телефон/факс/электронная почта 227-47-07 pghcentr@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Суслов Константин Сергеевич
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 г.

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

нет

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

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Морозов Дмитрий 

Александрович
Ответственный секретарь ОО «Фе-
дерация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС администра-
ции города Перми СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

2 Вельможина Елена 
Николаевна

Главный бухгалтер МАУ ФКиС 
«ПГХЦ»

Приказ Комитета ФКиС администра-
ции города Перми СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

3 Ломова Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела предприятий и 
учреждений департамента имущест-
венных отношений администрации 
города Перми

Приказ Комитета ФКиС администра-
ции города Перми СЭД-059-15-01-03-
90 от 21.05.2018

5 лет

4 Григорьян Сергей 
Арамович

Исполнительный директор ОО «Фе-
дерация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС администра-
ции города Перми СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

5 Малинина Марина 
Евгеньевна

Начальник сектора методологии и 
прогнозирования отдела планирова-
ния и развития комитета по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции города Перми

Приказ Комитета ФКиС администра-
ции города Перми СЭД-059-15-01-09-
668

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

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

действия)
2017 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- оказание спортивно-оздоровительной услуги для 
различных слоев населения города Перми
- организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и проведение спортивных и культур-
но-развлекательных мероприятий, выставок, ярма-
рок, тематических праздников, экскурсий
- организация массового катания на коньках, роли-
ках
- организация платных спортивно-оздоровительных 
групп по фигурному катанию
- организация платных спортивно-оздоровительных 
групп по катанию на коньках, физической подготов-
ке
- заточка коньков

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 9,2 11 69,69% 65,47%
2 Непрофильные функции 4 4 30,31% 34,53%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 15 15 14 14
2 Количественный состав человек 15 15 15 15
3 Квалификация сотрудников Высшее образование 5 человек                       

Среднее специальное 1 человек
Стаж работы в отрасли: 
2 человека до 5 лет
4 человека от 5-10 лет
7 человека от 10-20 лет
2 чел свыше 20 лет

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 15 14

в том числе:
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1 2 3 4 5
АУП человек 2 2
Основной персонал 11 11
Вспомогательный персонал 2 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 40285,89 42531,45
в том числе:
АУП руб. 61997,11 64922,96
Основной персонал 28992,25 34020,10
Вспомогательный персонал 29868,31 28651,31

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

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

5304 
занятий

5584 занятия 7968,5 8868,5

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

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

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 2018
1 2 3 4
1�1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пер-

ми» - средства бюджета города Перми, Постановление администрации города Перми 
от 19.10.2017 № 903

8450,2 8876,4

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 2018 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

5304 
занятия

5584 
занятия

В интересах 
общества 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек) 32 30

Различные 
слои 
населения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан в интересах общества

5304 5584 5304 5584 7968,5 8868,5 7968,5 8868,5
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2017 2018

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

учреждения
ед. 5304 5304 5584 5584

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

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан в интересах общества

ед. 5304 5304 5584 5584

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)
ед. 32 32 30 30

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. 1600 1600 1600 1600

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 42,0 42,0 58,5 58,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 42,0 42,0 58,5 58,5

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
2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
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ь
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яб
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нь
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ь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
индивидуальные заня-
тия с тренером (группа 
до 30 человек) 20

00
,0

0
20

00
,0

0
20

00
,0

0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

Индивидуальные за-
нятия с тренером для 
МУ 15

00
,0

0
15

00
,0

0
15

00
,0

0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8354,8 7650,3 -8,44%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2928,4 2819,1 -3,74%

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 90,5 34,9 -61,4% x

в том числе:
223 коммунальные услуги - 0,6 +100%

-
225 текущий ремонт 11,0 - -100%
213 начисления на ФОТ 79,5 34,3 -56,8%

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,2 0,6 +300% x
в том числе: - - -
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. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8689,3 9034,8

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

182,0 58,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7968,5 8868,4
Субсидии на иные цели 538,8 107,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8687,3 9034,8
в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения

182,0 58,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 7968,5 8868,4
Субсидии на иные цели 536,8 107,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 8692,9 9026,00
в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) 187,3 49,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,5 40,7
Прочие расходы 16,8 9,0
Приобретение нефинансовых активов 140,0 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 7968,5 8868,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 7162,8 7649,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805,7 1218,9
Субсидии на иные цели 536,6 107,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 308,2 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 202,4 8,0
Приобретение нефинансовых активов 26,0 99,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 8692,4 9025,4
в том числе:
Собственные доходы 187,3 49,7
Прочие работы и услуги 30,5 40,7
Прочие расходы 16,8 9,0
Увеличение стоимости основных средств 140,0 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 7968,5 8868,4
Заработная плата 5465,0 5857,0
Прочие выплаты 0,8 0,6
Начисление на выплаты на оплату труда 1697,0 1791,7
Услуги связи 38,1 32,1
Коммунальные услуги 369,5 357,8
Работы, услуги по содержанию имущества 71,5 113,1
Прочие работы, услуги 295,2 627,6
Увеличение стоимости основных средств - 25,1
Увеличение стоимости материальных запасов 31,3 63,2
Субсидии на иные цели 536,6 107,3
Заработная плата 236,4 -
Начисление на выплаты на оплату труда 71,8 -
Работы, услуги по содержанию имущества 202,4 7,4
Увеличение стоимости основных средств 26,0 99,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 8423,2 8423,2 8423,2 8423,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 275,4 275,4 275,4 275,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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. 8423,2 8423,2 8423,2 8423,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3787,1 3787,1 3787,1 3787,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4636,1 4636,1 4636,1 4636,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4376,2 4376,2 4376,2 4376,2

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. 259,9 259,9 259,9 259,9

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. 2998,6 2795,4 2795,4 2645,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 60,9 60,9 60,9 46,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2998,6 2795,4 2795,4 2645,4

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2209,4 2148,6 2148,6 2090,3

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. 789,2 646,8 646,8 555,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 789,2 646,8 646,8 555,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 604 604 604 604

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 3032 3032 3032 3032

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 139,5 139,5 139,5 139,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м

п.м.
кв.м.

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер МАУ ФКиС «ПГХЦ»  ___________  Вельможина Е.Н.
      (подпись)          (расшифровка подписи)

Директор МАУ ФКиС «ПГХЦ»   ___________  Суслов К.С.
      (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета)    ___________  Вельможина Е.Н.
      (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, Сараповой Еленой Николаевной (почтовый адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Газеты Звезда, д.5, офис 105, адрес электронной почты: info@uralrn.ru, тел.+7(342)2762524, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30734), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713547:9,  расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Майкопская, 92, в кадастровом квартале № 59:01:1713547. Заказчиком кадастровых 
работ является Синицын Александр Петрович, почтовый адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул.Строителей, д.12, 
кв.195, тел. 89082659742. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д.5, офис 105 «_28_»мая  2019 г. в _14_ часов _30_ минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д.5, офис 105. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «23» апреля  2019 г. по «14» мая  2019 г., по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д.5, офис 105. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: - кад.№ 59:01:1713547:23, 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Софьи Ковалевской, 93, расположенный в кадастровом квар-
тале № 59:01:1713547. 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Межевик-Н» Арбузовой Нелли Васильевной, почтовый адрес г.Пермь, 
пр.Декабристов, д.35, кв.26, e-mail: megevik-n@yandex.ru, тел.203-88-76, квалификационный аттестат 59-14-889, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17198.  Прово-
дятся кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенных по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская 
(от ул. Ревдинская до ул. Кирпичная), номера кадастрового квартала 59:01:3911435, 59:01:3919037, 59:01:3919035; 
Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская, (от ул. Кирпичная до ул. Волжская), номера кадастрового квартала 
59:01:3911435, 59:01:3911434, 59:01:3911433, 59:01:3911432, 59:01:3911431, 59:01:3911412, 59:01:3911411; Пермский 
край, город Пермь, ул. Соликамская (от жилого дома по ул. Соликамская, 98 до ул. Смоленская), номер кадастрового 
квартала 59:01:3911428, 59:01:3911418; Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская (до пересечения с ул. Гаш-
кова и ул. Переездной), номера кадастрового квартала 59:01:3911614, 59:01:3919040, 59:01:3919033, 59:01:3919183.  
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Пермблагоустройство», почтовый адрес: 614000 Пермский край, 
г. Пермь, ул. Ленина, д.25 тел. 2128396. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ расположены по адресу: г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Соликамская, 218 
(59:01:3919037:3); г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Соликамская, 204 (59:01:3911411:3); г. Пермь, р-н Мотови-
лихинский, ул. Соликамская, 63 (59:01:3911428:3); г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Соликамская, ж/р Вышка 2, 
от ул. Гашкова до ул. Ивана Франко (59:01:3911614:13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 24.05.2019 в 15ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, проспект Декабристов, д.20. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, проспект Декабристов, 
д.20. Обоснованные возражения относительно местоположения границ в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.04.2019г. по 
23.05.2019г., по адресу: г. Пермь, проспект Декабристов, д.20. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.07г).

Кадастровым инженером Козговой Марией Анатольевной, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717, 
kozgovam@mail.ru, тел. 89082445678, № регистрации в гос.  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4097, выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Нагорная, дом 81 с кадастровым номером: 59:01:4211185:7. Заказчиком работ 
является  Каменских Алексей Николаевич, г. Пермь, ул. Красногвардейская, д. 5, кв. 64, тел. 89523357944. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717 «24» мая 2019 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 
д.58, оф.717. Требования о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности прини-
маются с «23» апреля 2019 г. по «20» мая 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «23» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 221№ 28, 23.04.2019

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.

г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г. Пермь, ул. Урицкого, 57а (59:01:4211185:18); г. Пермь, ул. Урицкого, 55 (59:01:4211185:3). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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