
УГВБРЖДЕИ 
наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми 
(Протокол от 31.01.2018 № 2) 

Отчет 
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 409» г. Перми за период с 01.01.2017г. но 31.12.2017г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Сведения об учреждении 

Полное наименование 
л 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
№ 409» г. Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми 
Юридический адрес 614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Волгодонская, д.22 

Фактический адрес 614109, Россия, Пермский край г. Пермь, 
ул. Волгодонская, 22.-корпус №1 
614109, Россия, Пермский край г. Пермь, 

ул.Капитана Пирожкова, 38,-корпус №2 
614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Каляева, д.35а- корпус №3 

Телефон/факс/электронная почта (342) 251-23-95 ds409@rambler.ra 
Ф.И.О. руководителя, телефон Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-

95 
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 
срок действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4230 от 12.08.2015 Серия 59Л01 
№0002220 срок действия - бессрочно 

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 

N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 
назначении 

членов 
наблюдательного 

совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок 
полномочий 

Голубева Галина Юрьевна 
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2017 

08.10.2022 

Дьячина Лидия Андреевна 
Представитель 
общественности 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 

08.10.2017 

mailto:ds409@rambler.ra


Родыгина Юлия Валерьевна 
Представитель 
общественности 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2022 

Замятина Александра 
Владимировна 

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2017 

08.10.2022 

Приходько Юлия Владимировна 
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2022 

Захарова Елена Вячеславовна 
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. 
от 29.11.2013 №СЭД-
08-01-09-987) 

08.10.2017 

Глотка Наталья Дмитриевна 

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента 
имущественных отнощений 
администрации города Перми 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. 
от 16.11.2015 №СЭД-
08-01-09-1557) 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2017 

08.10.2022 

Уразов Геннадий Александрович 
Председатель, представитель 
родительской общественности 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. 
от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999) 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 

08.10.2017 

08.10.2022 



города Перми от 
10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313 

Александрова Эльза Рамилевна 

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя-департамента 
образования администрации 
города Перми 

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации от 
08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. 
от 26.05.2017 №СЭД-
059-08-01-09-747) 
Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
10.10.2017№СЭД-
059-08-01-09-1313 

08.10.2017 

08.10.2022 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 
разрешительных документов. 

на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2016 год<*> 2017 год<**> 
1 2 3 4 

1 1. Основные виды деятельности: Устав, Устав, 
- Реализация основной образовательной программы утвержденный утвержденный 
дошкольного образования, в том числе адаптированных распоряжением распоряжением 
программ образования для детей с ограниченными начальника начальника 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе департамента департамента 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов). образования от образования от 
-Осуществление присмотра и ухода за детьми. 24.04.2015 №СЭД- 24.04.2015 

08-01-26-209 №СЭД-08-01-26-
209 

Лицензия Лицензия 
№4230 от №4230 от 
12.08.2015 12.08.2015 
Серия 59Л01 Серия 59Л01 

№0002220 №0002220 
бессрочная бессрочная 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования. Лицензия Лицензия 
-осуществление приносящей доход деятельности №4230 от №4230 от 
оказание платных образовательных услуг по 12.08.2015 12.08.2015 
направлениям согласно Положению об оказании Серия 59Л01 Серия 59Л01 
платных образовательных услуг и ежегодно №0002220 №0002220 
утвержденным перечнем; бессрочная бессрочная 
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а Устав, Устав, 
также имущества, приобретенного за счет ведения утвержденный утвержденный 
самостоятельной финансово-хозяйственной распоряжением распоряжением 
деятельности, в порядке, установленном действующим начальника начальника 
законодательством РФ и нормативно-правовыми департамента департамента 
актами органов местного самоуправления города образования от образования от 
Перми; 24.04.2015 №СЭД- 24.04.2015 
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 08-01-26-209 №СЭД-08-01-26-

муниципального задания. 209 



1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, % 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 63,5 62 78,4 78,9 
2 Непрофильные функции 22 21,5 21,6 21,1 

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

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

на начало на конец на начало на конец 
отчетного отчетного отчетного отчетного 
периода периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество 

штатных 
единиц <*> 

штук 86,0 85,5 85,5 83,5 

2 Количественный 
состав 

человек 84 84 84 84 

3 Квалификация высшее высшее высшее высшее 
сотрудников образование и 

стаж работы:35 
образование и 
стаж работы:37 

образование и 
стаж работы:37 

образование и 
стаж работы:39 

до 3-х лет -3; до 3-х лет -2; до 3-х лет -2; до 3-х лет - 4; 
с 3 до 8 лет-4; с 3 до 8 лет -5; с 3 до 8 лет -5; 

с 8 до 14 лет-9; 
с 3 до 8 лет-3; 

с 8 до 14 лет-9; с 8 до 14 лет-9; 
с 3 до 8 лет -5; 
с 8 до 14 лет-9; с 8 до 14 лет-7; 

с 14 до 20 лет-8; с 14 до 20 лет-9; с 14 до 20 лет-9; с 14 до 20 лет-9; 
более 20 лет-11 более 20 лет -12 более 20 лет -12 более 20 лет -16 
средне - средне - средне - средне -
специальное специальное специальное специальное 
образование и 
стаж работы:27 

образование и 
стаж работы:25 

образование и 
стаж работы:25 

образование и 
стаж работы:40 

до 3-х лет -0; до 3-х лет -0; до 3-х лет -0; до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет -0; с 3 до 8 лет -0; с 3 до 8 лет -0; с 3 до 8 лет -3; 
с 8 до 14 лет-5; с 8 до 14 лет-5; с 8 до 14 лет-5; с 8 до 14 лет -7; 

человек с 14 до 20 лет -2; 
более 20 лет -20 

с 14 до 20 лет-2; 
более 20 лет -18 

с 14 до 20 лет-2; 
более 20 лет-18 

с 14 до 20 лет-6; 
более 20 лет -23 

среднее 
образование и 
стаж работы: 17 

среднее 
образование и 
стаж работы: 17 

среднее 
образование и 
стаж работы: 17 

среднее 
образование и 
стаж работы :3 

до 3-х лет -1; до 3-х лет-1; до 3-х лет-1; до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет -4; с 3 до 8 лет -4; с 3 до 8 лет -4; с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-1; с 8 до 14 лет - 1; с 8 до 14 лет -1 ; с 8 до 14 лет -1; 
с 14 до 20 лет -3; с 14 до 20 лет-3; с 14 до 20 лет-3; с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет -8 более 20 лет -8 более 20 лет -8 более 20 лет -2 
без образования 
и стаж работы: 5 

без образования 
и стаж работы:5 

без образования 
и стаж работы:5 

без образования 
и стаж работы:2 

до 3-х лет -0; до 3-х лет-0; до 3-х лет-0; до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет -0; с 3 до 8 лет-0; с 3 до 8 лет-0; с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет -0; с 8 до 14 лет-0; с 8 до 14 лет-0; с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-1; с 14 до 20 лет-1; с 14 до 20 лет-1; с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет -4 более 20 лет -4 более 20 лет -4 более 20 лет -2 



1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 
2016 

Год 
2017 

1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 77,4 76,9 

в том числе: 
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 77,4 76,9 
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

человек 48,1 48,2 

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

человек 

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

человек 10 9,7 

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3 

1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 

1.1.6. Административный персонал человек 5,5 5,5 

1.1.7. Рабочие человек 10,8 10,5 

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25230,62 27139,58 
в том числе: 

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб. 
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 22350,57 25216,83 

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. 32136,31 28915,20 

2.1.4. Руководители учреждения руб. 57702,78 64963,89 

2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 

2.1.6. Административный персонал руб. 25649,38 24475,05 

2.1.7. Рабочие руб. 17255,22 20041,31 

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

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

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

- 0 0 0 0 



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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их 

утверждении (в разрезе каждой программы) <*> 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их 

утверждении (в разрезе каждой программы) <*> 
2016 год 2017 год 

1 2 3 4 
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми" 

35780,4 

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. 
№894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми" 

37872,0 

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 
(ред. 28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми» 

24,6 

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

20,2 

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №811 
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети 
образовательных организаций города Перми" 

351,7 

6 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 
"Об утверждении муниципальной программы "Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми" 

9000,0 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

N Наименование услуги (вид работ) 2016 
Год 

2017 
Год 

Категории 
потребителей 

1 2 4 5 6 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

500 520 Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет 

Присмотр и уход 500 520 Физические 
лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1626 1450 

Питание сотрудников 72 72 Сотрудники 
учреждения 

Художественно-эстетическое направление 176 167 Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет 

Физическое направление 555 519 Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет 

Познавательно-речевое направление 779 673 Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет 

Группа кратковременного пребывания детей 44 19 Дети от 1,5 до 3 
лет 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания }Д1редителя 

N Наименование 
услуги 

(работы) 

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

Наименование 
услуги 

(работы) 
план факт план факт 

2016 
год 

2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

500 520 500 520 26333,6 30932,6 26333,6 30932,6 

2 Присмотр и уход 500 520 500 520 5600,7 3962,9 5563,7 3962,9 
3 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества 

551,1 661,6 551,1 661,6 

4 Затраты на уплату налогов 2214,7 1904,6 2214,7 1904,6 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

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

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

(работами) учреждения 
ед. 2626 2626 2490 2490 

в том числе: 
1.1 бесплатными, из иих по видам услуг (работ): ед. 500 500 522 522 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

ед. 500 500 520 520 

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

Ед. 2 2 

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 500 500 96 96 
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня 

ед. 30 30 

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

Ед. 11 11 

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

ед. 470 470 

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

Ед. 85 85 

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1626 1626 1872 1872 

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

Ед, 22 22 

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

Ед. 400 400 

Питание сотрудников ед. 72 72 72 72 

Художественно-эстетическое направление ед. 176 176 167 167 

Физическое направление ед. 555 555 519 519 

Познавательно-речевое направление ед. 779 779 673 673 

Группа кратковременного пребывания детей ед. 44 44 19 19 

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

руб. 110,05 110,05 56,34 56,34 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня 

Руб. 90,13 90,13 

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

Руб. 111,32 111,32 

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

Руб. 46,64 46,64 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня 

Руб. 57,60 57,60 

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

руб. 701,28 701,28 521,43 521,43 

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

Руб. 93,28 93,28 

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

Руб. 115,20 115,20 

Питание сотрудников 463 463 471,83 471,83 

Художественно-эстетическое направление 600 600 400 400 



Физическое направление 1UUU шио yU4 У04 

Познавательно-речевое направление 460 460 475,55 475,55 

Группа кратковременного пребывания детей 2000 2000 2000 2000 

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

N Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л е й Е д . 
и з м . 

2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 ГОД N Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л е й Е д . 
и з м . план ф а к т п л а н ф а к т 

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 12439,6 12439,6 14003,5 14363,8 

в том числе: 
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6872,1 6872,1 1395,2 1516,6 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня 

тыс. руб. 267,9 267,9 

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

тыс. руб. 6604,2 6604,2 

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

тыс. руб. 68,3 78,4 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня 

тыс. руб. 1326,9 1438,2 

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5567,5 5567,5 12608,3 12847,2 

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

тыс. руб. 229,1 219,0 

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

тыс. руб. 6288,5 6512,9 

Питание сотрудников тыс. руб. 291,4 291,4 273,7 297,1 

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 360,2 360,2 240,0 240,0 

Физическое направление тыс. руб. 2640,5 2640,5 3480,2 3481,4 

Познавательно-речевое направление тыс. руб. 2217,9 2217,9 1968,8 1968,8 

Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 57,5 57,5 128,0 128,0 



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

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед 

из 
м. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям N Наименование 
услуги (работы) 

Ед 

из 
м. 

2017 

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед 

из 
м. план 

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед 

из 
м. 

январ 
ь 

февр 
аль 

март апрель май июнь июль август сентябр 
ь 

октябрь нояб 
РЬ 

декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Художественно-
эстетаческое 
направление 

Ру 
б. 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

2 Физическое направление Ру 
б. 

872 872 872 872 872 944 944 944 944 

3 Познавательно-речевое 
направление 

Ру 
б. 

460 460 460 460 460 495 495 495 495 

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей 

Ру 
б. 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

5 Питание сотрудников Ру 
б. 

372 414 506 460 460 483 483 529 483 506 483 483 

N Наименование 
вида 
услуги 

Ед 

из 
м. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям N Наименование 
вида 
услуги 

Ед 

из 
м. 

2017 

N Наименование 
вида 
услуги 

Ед 

из 
м. факт 

N Наименование 
вида 
услуги 

Ед 

из 
м. 

январ 
ь 

февр 
аль 

март апрел 
ь 

май июнь июль август сентябр 
ь 

октябрь ноябрь декабрь 

1 Художественно-
эстетическое 
направление 

Ру 
б. 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

2 Физическое направление Ру 
б. 

872 872 872 872 872 944 944 944 944 

3 Познавательно-речевое 
направление 

Ру 
б. 

460 460 460 460 460 495 495 495 495 

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей 

Ру 
б. 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

5 Питание сотрудников Ру 
б. 

372 414 506 460 460 483 483 529 483 506 483 483 

2.5. Информация о жалобах потребителей 

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 

N Виды зарегистрированных жалоб 

2 0 1 6 год 2 0 1 7 Г О Д 

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие 
в учреждение 

0 0 

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю 

0 1 Дан ответ с 
разъяснениями 

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 1 Дан ответ с 
разъяснениями 

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

0 0 

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края 

0 0 

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми 

0 0 



2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде 

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. руб. 0 0 0 0 

в том числе: 
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 0 0 0 0 

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

тыс. руб. 0 0 0 0 

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

N Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2016 год 2017 год Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, % 
1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

178942,9 187780,8 4,9% 

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

169159,4 172157,6 1,8% 

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 

тыс. руб. 297,5 297,5 

в том числе: 
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0 
1.2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,5 
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0 

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

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год 
2016 

Год 
2017 

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, % 

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. 
руб. 

913,5 1390,1 52,2 X 

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений тыс. 577,3 566,2 -1,9 X 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

577,3 566,2 -1,9 

1.2 в разрезе выплат тыс. 336,2 823,9 145,1 X 



руб. 

Расчеты по ущербу и иным 
доходам 

тыс. 
руб. 

297,6 297,6 0 

Расчеты по компенсации затрат тыс. 
руб. 

0 475,5 

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

тыс. 
руб. 

38,6 0 -100,0 

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 

тыс. 
руб. 

0 48,0 

Расчеты по авансам по прочим 
работам,услугам 

тыс. 
руб. 

0 2,8 

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

0 0 0 

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 

629,5 751,7 19,4 X 

в том числе: 
в разрезе поступлений: тыс. 

руб. 
629,5 751,7 19,4 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

565,0 751,7 33,0 

Доходы иные цели тыс. 
руб. 

64,5 0 -100,0 

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

0 0 

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом в;озвратов) тыс.руб. 48821,2 62380,3 

в том числе в разрезе поступлений: 
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34700,1 37424,7 
1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1576,6 9617,6 
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 12544,5 15338,0 

-Доходы от татных услуг тыс.руб. 5567,5 6090,7 
-Родительская mama за содержание детей тыс.руб. 6872,2 7912,8 
-Доход от собственности тыс.руб. 88,1 
-Иные доходы тыс.руб. 16,8 
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 1334,5 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48821,2 62311,7 
в том числе в разрезе поступлений: 

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 347000,1 37424,7 
2.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1576,6 9617,6 
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 12544,5 15269,4 

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 5567,5 6115,3 
-Родительская mama за содержание детей тыс.руб. 6872,2 8248,5 
-Доход от аренды тыс.руб. 88,1 
-Иные доходы тыс.руб. 16,8 
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 905,6 

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 50013,5 62765,8 

в том числе в разрезе выплат: 
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34700,1 37461,7 

-заработная mama тыс.руб. 19929,2 20982,4 
-прочие вытаты тыс.руб. 3,7 2,7 
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-услуги связи тыс.руб. 62,9 71,3 
-коммунальные услуги тыс.руб. 2063,2 2791,9 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1407,3 1392,6 
-прочие услуги тыс.руб. 587,5 590,8 
-прочие расходы тыс.руб. 2219,1 1904,6 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1398,5 542,2 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1083,7 2846,5 

3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1604,1 9681,7 
-заработная плата тыс.руб. 293,5 392,9 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 88,6 118,6 
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 24,6 20,2 

-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 471,7 7876,8 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 725,7 1273,2 

3.3 Собственные доходы тыс.руб. 13709,3 15622,4 
-заработная плата тыс.руб. 3290,8 3860,7 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1031,6 1145,3 
-услуги связи тыс.руб. 2,3 0 
-коммунальные услуги тыс.руб. 643,5 1587,9 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 364,7 175,4 
-прочие работы, услуги тыс.руб. 383,5 230,6 
-прочие расходы тыс.руб. 47,8 310,1 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 42,1 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 7945,1 8270,3 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 49627,5 62385,6 

в том числе в разрезе выплат: 
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34663,0 37461,7 

-заработная плата тыс.руб. 19929,2 20982,4 
-прочие выплаты тыс.руб. 3,7 2,7 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5944,9 6336,7 
-услуги связи тыс.руб. 62,9 71,3 

-коммунальные услуги тыс.руб. 2063,2 2791,9 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1407,3 1399,2 
-прочие услуги тыс.руб. 550,5 584,2 

-прочие расходы тыс.руб. 2219,1 1904,6 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1398,5 542,2 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1083,7 2846,5 

4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1539,6 9681,7 
-заработная плата тыс.руб. 244,2 392,9 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 73,8 118,6 
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 24,6 20,2 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 471,7 7876,8 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 725,3 1273,2 

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 13424,9 15242,2 
-заработная плата тыс.руб. 3290,8 3859,4 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1031,6 1058,3 
-услуги связи тыс.руб. 2,3 0 
-коммунальные услуги тыс.руб. 643,5 1631,5 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 364,7 175,4 
-прочие работы, услуги тыс.руб. 383,5 236,4 
-прочие расходы тыс.руб. 47,8 310,1 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 42,1 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 7660,7 7929,0 



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

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

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения 

тыс. 
руб. 

174915,0 176472,8 176472,8 183812,4 

в том числе: 
1.1 приобретенного 

муниципаль ным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем 

тыс. 
руб. 

174660,6 176221,2 176221,2 183518,7 

в том числе: 
1.1.1 недвкЕЖИмого имущества тыс. 

руб. 
168062,4 168062,4 168062,4 168062,4 

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

тыс. 
руб. 

254,4 251, 6 251, 6 293,7 

в том числе: 
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

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

тыс. 
руб. 

26179,4 27647,7 27647,7 35985,9 

в том числе: 
2.1 недвижимого имущества, 

всего 
тыс. 
руб. 

20417,5 20417,5 20417,5 20417,5 

из него: 
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

224,5 224,5 224,5 224,5 

2.2 движимого, имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

5761,9 7230,2 7230,2 15568,6 

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

4271,2 5734,9 5734,9 12322,9 

из него: 
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

21,2 21,2 21,2 21,2 

2.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

1490,7 1495,3 1495,3 3245,4 

из него: 



J . 4.1 переданного = .• •тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.4.2 переданногс в 
безвозмеэл;-;се 
пользозан^^е 

руб. 
20, 3 20,3 20, 3 20,3 

3 

н ; г i 

згьсс. 
руб. 

166667,2 166689,3 166689,3 168189,3 

в ГСМ ч:;---: 
3.1 

= = 3 ; .4 с -.--̂г ежд е НИ ем 

учредителем 

тыс. 
руб. 

166667,2 166689,3 166689,3 168189,3 

5 гсзг -з'.зле: 
;3.1.1 не^в^сжимого имущества тыс. 

руб. 
165597,4 165473,1 165473,1 165348,9 

псуюбретенного 
ьг/ниципа л ь ным 
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 
муниципаль ным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления 

тыс. 
руб. 

18402,2 18600,6 18600,6 20544,4 

в том числе: 
4.1 недвижимого имущества, 

всего 
тыс. 
руб. 

17952,5 17828,2 17828,2 17704,0 

из него: 
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

158,32 150,23 150,23 142,14 

4.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

449, 7 772, 4 772, 4 2840,3 

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

366, 6 735, 9 735, 9 2549,1 

из него: 
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

83, 1 36,5 36,5 291,2 

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



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

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2016 Год 2017 Год N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления 

ед. 30 30 30 30 

из них: 
1.1 зданий, строений, 

сооружений 
ед. 20 20 20 20 

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед. 10 10 10 10 

в том числе: 
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества 

ед. 1 1 1 1 

из них: 
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений 
ед. 1 1 1 1 

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед. 0 0 0 0 

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

ед. 333 612 612 913 

в том числе: 
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества 

ед. 

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

м 7248,02 7248,02 7248,02 7248,02 

из них: 
| з . 1 зданий, строений, 

сооружений 
KB . м 4966,3 4966,3 4966,3 4966,3 

1 в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду <*> КБ .М 0 0 0 0 

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

КБ .М 54, 8 54, 8 54, 8 54, 8 

|3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ограждения 

КБ .М 

П . М . 

1766,1 

515,62 

1766,1 

515,62 

1766,1 

515,62 

1766,1 

515,62 



f 

4 Общая 
неиспсл--v-v" г с. 
недвиязсмсгг есгза, 
закрег_-:е-̂ -:с-с за 

ав-с;-:сзл--ч\г. -.---тге.-кденмем 
;-;= Tzzase с-ерагизного 

К З . 
м 

0 0 0 0 

= ГСМ числе: 
4.1 г.ереданного в аренду KB . 

м 
0 0 0 0 

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

KB . 

м 

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

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения 

Руководитель муниципальног 
автономного учреждения 

Исполнитель (лицо, ответстве 
за составление отчета) 

СОГЛАСОВАН 

Вожакова Е.С. 
(расшифровка подписи) 

Полякова Ю.Н. 
(расшифровка подписи) 

Вожакова Е.С. 
icb) (расшифровка подписи) 

(начальник департамента и м у ш ; е с т в е н н Б 1 х 4 й Т £ — / 5 ^ 

отношений администрации города Перми')"""'" ' 


