
%'З'р^естителем начальника департамента 
" " ^ ^ ^ « ^ р а в л е н и ю муниципальными ресурсами 

< "PWiil \Hl>4%bjpHBK0M уиравлеиия персоналом 
° / О.Ю. Желтовой 

о результатах деятельности МунйДИ11ального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним мунининального имущества 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «ГГ 
мир» г. Перми 

(наименование учрел<дения) 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом) 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Сведения об учреждении: 
1олное наименование 

Сокращенное наименование 

муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «ГГ мир» г. Перми 

МАДОУ «Детский сад «ГГ мир» Пер-
ми 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

Гелефон/факс/электронная почта 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

614109,Россия, Пермский край, г, 
Пермь, ул. Каляева, 35 а 
614109, Россия, Пермский край j'. 
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, 35 а - корпус Л"» 3 
614109, Россия, Пермский край i'. 
Пермь, ул.Капитанская, 21 -корпус Ny 4 
614109, Россия, Пермский край г. 
Пермь, ул. TainiopoBa, 28-корпус № 5 
(342) 251-05-58 ds409@rambler.ru 
Полякова Юлия Николаевна, (342)258-
03-38 

/̂ OKyMCFiT, подтверждающий государ-
ственную регистрацию некоммерческой 
организации (номер, дата выдачи) 

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

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

№ 6491 от 24.09.2019 Серия 59ЛО: 
№0004452 срок действия - бессрочно 

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

mailto:ds409@rambler.ru


1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением: 
№ Виды деятельности учреждения 

1. Основными видами деятель-
ности Учреждения 
является реализация: 
основной образовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния; 
присмотра и ухода за детьми. 

Виды деятельности, не являю-
щиеся основными: 
- проведение мероприятий в 
сфере образования; 
- реализация дополнительных: 
общеразвивающих программ; 
- осуществление приносящей 
доход деятельности: 
- оказание платных образова-
тельных услуг по направлени-
ям согласно Положению об 
оказании платных образова-
тельных услуг в МАДОУ 
«Детский сад IT мир» г. Перми 
и ежегодно утверждаемому пе-
речню; 
- сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением 
на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, 
приобретенного за счет веде-
ния 
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности в 
порядке, установленном дей-
ствующими законодательством 

Основание (перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия) 
год 2018' 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.08.2018 №СЭД-
059-08-01-26-169 
Лицензия 
№6198 от 30.10.2018 
Серия 59Л01 
№0004147 бессроч-
ная 

Лицензия 
№6198 от 30.10.2018 
Серия 59Л01 
№0004147 бессроч-
ная 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.08.2018 №СЭД-
059-08-01-26-169 

год 2019' 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
11.12.2019 № 059-08-
01-26-257 
Лицензия 
№6491 от 24.09.2019 
Серия 59Л01 
№0004452 бессроч-
ная 

Лицензия 
№6491 от 24.09.2019 
Серия 59Л01 
№0004452 бессроч-
ная 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
11.12.2019 №059-08-
01-26-257 



Российской Федерации и нор-
мативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Перми; 
- организация присмотра и ухо-
да за детьми сверх муници-
пального задания в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу. 

1.3. Функции, осуществляемые учреждением: 

№ Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осу-
ществление функций, % 

№ Наименование функций 

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 62 156,75 87,9 88,99 
2 Непрофильные функции 9 19,4 12,1 11,01 

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением'^: 

№ Наименование услуги (работы) Год 
2018 

Год 
2019 

Категория 
потребителей 

1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям в соответствии с муници-
пальным заданием 

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

563 1286 Физические лица 
в возрасте до 8 
лет 

1.2 Присмотр и уход 563 1286 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату 
2043 3213 

2.1 Питание сотрудников 69 140 Сотрудники 
учреждения 

2.2 Художественно-эстетическое направление 156 174 Физические лица 
в возрасте до 8 
лет 

2.3 Физическое направление 1135 1869 Физические лица 
в возрасте до 8 
лет 

2.4 Познавательно-речевое направление 666 1020 Физические лица 
в возрасте до 8 
лет 

2.5 Группа кратковременного пребывания детей 17 10 Дети от 1,5 до 3 
лет 



1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 
учреждения: 

№ Наименование Ед. изм. Год 2018 Год 2019 
показателей на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Установленная числен-

ность учреждения^ 
штук / 71 176,15, 

2 Фактическая числен-
ность 

штук 84 78 
i 

78 177 

2.1 Количественный состав человек 84 78 78 177 у ' 
2.2 Квалификация сотруд-

ников^ 
человек высшее об-

разование и 
стаж рабо-
ты:39 
до 3-х лет -
4; 

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:36 
до 3-х лет -
•х-

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:36 
до 3-х лет -
• 3 . 

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:71 
до 3-х лет -
т . • 5 

С 3 до 8 лет -
3-

с 3 до 8 лет -
4-

с 3 до 8 лет -
А • 

с 3 до 8 лет -
о . 

с 8 до 14 
лет-7; 
с И д о 20 
лет-9; 
более 20 лет 
-16 

с 8 ДО 14 лет-
7;-
с 14 до 20 
лет-И; 
более 20 лет 
-11 

С 8 до 14 лет-
7; 
С И д о 2 0 
лет-11; 
более 20 лет 
-11 

у, 
с 8 до 14 ле г-
23; 
с И до 20 
лет-16; 
более 20 лет 
-20 ? ' 

средне -
специальное 
образование 
и стаж рабо-
ты:40 
до 3-х лет -
1-

средне - спе-
циальное 
образование 
и стаж рабо-
ты:32 
до 3-х лет -

средне - спе-
циальное 
образование 
и стаж рабо-
ты:32 
до 3-х лет -
- 3 . 

средне - спе-
циальное 
образование 
и стаж рабо-
ты:75 
до 3-х лет -

С 3 ДО 8 лет -
3-

J ; 
с 3 ДО 8 лет -
1 • 

с 3 до 8 лет -
1. 

6, 
с 3 до 8 лет -
15; 
с 8 до 14 лет 
-16; 
с И д о 20 
лет-13; 
более 20 лет 
-25 

5 

С 8 ДО 14 лет 
-7-

с 8 ДО 14 лет с 8 до 14 лет 
А • 

6, 
с 3 до 8 лет -
15; 
с 8 до 14 лет 
-16; 
с И д о 20 
лет-13; 
более 20 лет 
-25 

-

с 14 ДО 20 
лет-6; 
более 20 лет 
-23 

с И д о 2 0 
лет-6; 
более 20 лет 
-18 -гД 

С И ДО 20 
лет-6; 
более 20 лет 
-18 

6, 
с 3 до 8 лет -
15; 
с 8 до 14 лет 
-16; 
с И д о 20 
лет-13; 
более 20 лет 
-25 

среднее об-
разование и 
стаж рабо-
ты :3 
до 3-х лет - ^ 
0-

среднее об-
разование и 
стаж рабо-
ты: 8 
до 3-х лет -
1 • 

среднее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:8 
до 3-х лет -
1. 

среднее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:29 . 
до 3-х лет -
1; 
с 3 до 8 лет -
/:. 

с 3 до 8 лет -
0-

с 3 до 8 лет -
1 • 

с 3 до 8 лет -
1. 

среднее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:29 . 
до 3-х лет -
1; 
с 3 до 8 лет -
/:. 

с 8 до 14 лет 
-1; 

с 8 до 14 лет 

Р . 
с 8 до И лет 
-2; i 

0 , 

С 8 до 14 лет 
-14; л] 



1 2 3 4 5 6 7 
с 14 до 20 
лет-0; 
более 20 лет 
-2 

с 14 до 20 
лет-1; 
более 20 лет 
-3 

с 14 до 20 
лет-1; 
более 20 лет 
-3 

с И д о 20 
лет-3; 
более 20 лет 
-5 

без образо-
вания и стаж 
работы:2 
до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет-
0; 

без образо-
вания и стаж 
работы:2 
до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет-
0-

без образо-
вания и стаж 
работы:2 
до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет-
п-

без образо-
вания и стаж 
работы:2 
до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет-
0; 
с 8 до 14 лет-
1-

с 8 до 14 
лет-0; 

с 8 до 14 лет-
1; 

с 8 до 14 лет-
1; 

без образо-
вания и стаж 
работы:2 
до 3-х лет- 0; 
с 3 до 8 лет-
0; 
с 8 до 14 лет-
1-

с 14 до 20 
лет-0; 
более 20 лет 
-2 

с 14 до 20 
лет-0; 
более 20 лет 

с 14 до 20 
лет-0; 
более 20 лет 
-1 

*• 9 
С 14 до 20 
лет-0; 
более 20 лет 
-1 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
'НМТГГ»Т1 гтгчамутт^тттт^т. 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 
2018 

Год 
2019 

1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников учре-

ждения, в том числе^: 
человек 72,4 151,5 

Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, обра-
зовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей) 

человек 48,5 

Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие основную деятельность, направ-
ленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) 

человек 

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

человек 9 -

Педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующие программы дошколь-
ного образования 

человек -

Руководители учреждения человек 2,9 
Руководитель человек 1,4 / 
Заместители руководителя человек _ 3,8 . 
Учебно-вспомогательный персонал человек _ 
• Административный персонал человек 4 -



Рабочие человек 
; 

8 
Прочий персонал ; человек - 55,3 

2 
г 

Средняя заработная плата работников учрежде-
ния, в том числе^: 

руб. 30342,1 32259,35 

Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие учебный (воспитательный, образова-
тельный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 28193,09 

Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие основную деятельность, направлен-
ную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 

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

руб. 37138,45 

Педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующие программы дошколь-
ного образования 

руб. 37410,90 

Руководители учреждения руб. 70479,89 -

Руководитель руб. - 129982,1 

Заместители руководителя руб. - 64640,4 
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -

Административный персонал руб. 30777,02 -

Рабочие руб. 20956,99 -

Прочий персонал руб. - 19083,03 

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде-
нием деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-
бот), ед. изм. 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

год п-1 год п год п-1 год п 

1 2 3 4 5 6 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке^: 



1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке^: 

№ Наименование муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ с указанием правового 

акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

Наименование муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ с указанием правового 

акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) год 2018 ГОД 2019 
1 2 3 4 
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 "Об 

утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" 

45090,4 -

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

27,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. №792 "Об 
утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" 

- 95312,8 

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспе-
чение семейного благополучия населения города Перми» 

- 42,2 

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения^: 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Правовой акт о назначении чле-
нов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование) 

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Голубева Галина Юрь-
евна 

Представитель 
трудового кол-
лектива 

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

08.10.2022 

2 Родыгина Юлия Вале-
рьевна 

Представитель 
общественности 

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

08.10.2022 

3 Замятина Александра 
Владимировна 

Представитель 
трудового кол-
лектива 

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

08.10.2022 

4 Приходько Юлия Вла-
димировна 

Представитель 
родительской 
общес! ьенности 

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

08.10.2022 

5 Глотка Наталья Дмит-
риевна 

Представитель 
органа местного 
самоуправления 
в лице департа-
мента имуще-
ственных отно-
шений админи-
страции города 
Перми 

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

08.10.2022 

6 Уразов Геннадий 
Александрович 

Председатель, 
представитель 
родительской 
общественности 

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

08.10.2022 



8 

Александрова Эльза 
Рамилевна 

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

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

08.10.2022 

№ 

2. Результат деятельности муниципального учреждения 

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 
Наименование показателей 

Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов 
Остаточная стоимость нефи-
нансовых активов 

Ед. 
изм. 

тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 

Год 2018 

188956,5 

172126,9 

Год 2019 

306705,5 

276163,1 

Изменение сто-
имости нефи-

нансовых акти-
вов, % 

62,3% 

60,4% 

2,2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям: 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019 
1 2 3 4 5 
1 Общая сумма выставленных требований в воз-

мещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе: 

тыс. руб. 297,5 297,6 

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 
1.2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,6 
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по-
ступлений (выплат)'®: 

№ Наименование показа-
телей 

Ед. 
изм. 

Год 
2018 

Год 
2019 

Изменение сум-
мы задолженно-

сти относительно 
предьщущего от-
четного года, % 

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

1 2 3 4 5 6 f 
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

40512,7 5674,6 -86 X 



1 2 3 4 5 6 7 
1.1 в разрезе поступлений 39445,9 4041,6 X 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

944,2 3054 +100 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
(аренда) 

тыс. 
руб. 

810,6 987,6 +21,8 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. 
руб. 

37691,1 0 -100 

1.2 в разрезе выплат 1066,8 1633 X 

Расчеты по ущербу и 
иным доходам 

тыс. 
руб. 

297,6 297,6 0 

Расчеты по компенсации 
затрат 

тыс. 
руб. 

685,3 1089,5 +59 

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством 

тыс. 
руб. 

0 53 +100 

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 

тыс. 
руб. 

83,9 192,9 +100 

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность 

тыс. 
руб. 

0 0 

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

883,1 1756,6 +98,9 X 

3.1 в разрезе поступлений 883,1 1756,6 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

883,1 1676,8 +89,9 

НДС тыс. 
руб. 

0 23,8 +100 X 

Возврат субсидий тыс. 
руб. 

0 56 +100 

4 Просроченная креди-
торская задолженность 

тыс. 
руб. 

0 

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 № Наименование показателей Ед. изм. 
план факт план факт 

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

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе: 

тис. руб. 15364,7 15008,4 33549,7 30989,4 

1.1 частично платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 1120,6 1309,4 3652,12 3591,69 
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1 2 3 4 5 6 7 
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа 
полного дня 

тыс. руб. 70,4 68,1 226,43 222,68 

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

тыс. руб. 1350,2 1241,3 3422,03 3365,41 

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

тыс.руб. 1,1 1,1 1,46 1,43 

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

тыс. руб. 13944,1 13699 30163,9 29664,71 

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

тыс. руб. 259,7 239,8 633,44 622,95 

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

тыс. руб. 6335,8 6328,9 15473,8 
6 

15209,51 

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

18,09 18,09 

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

48,26 48,26 

Питание сотрудников тыс. руб. 315,0 315,0 507 506,9 

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 305,4 294,4 1568,52 1542,56 

Физическое направление тыс. руб. 4947,8 4804,8 7607,33 7481,43 

Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1614,2 1555,9 4084,19 4016,60 

Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 166,2 160,2 223,21 219,51 

2 Сумма доходов, полученных при осу-
ществлении основных видов деятельно-
сти сверх муниципального задания, в том 
числе: 

тыс. руб. 

3 Сумма доходов, полученных при осу-
ществлении иных видов деятельности, 
в том числе: 

тыс. руб. 

№ 
2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя"^: 

Наиме-
нование 
услуги 

(работы) 

Реализация 
основных 
общеобра-
зователь-
ных про-
грамм до-
школьного 

Объем услуг (работ), ед. изм. 

план 

2018 

563 

2019 

1286 

факт 

2018 

563 

2019 

1286 

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб. 

план 

2018 

33676,9 

2019 
8 

70531,8 

факт 

2018 

33676,9 

2019 
10 

70374,0 

Объем услуг 
(работ), оказан-

ных сверх муни-
ципального за-
дания, ед. изм. 

2018 
11 

2019 
12 



и 

образова-
ния 

Присмотр и 
уход 

Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание 
муници-
пального 
имущества 

Затраты на 
уплату 
налогов 

Обеспече-
ние свое-
временной 
вьи1латы 
заработной 
платы ра-
ботникам в 
первые ра-
бочие дни 
2019 года с 
учетом 
установ-
ленных 
сроков 
(уведомле-
ние по рас-
четам меж-
ду бюдже-
тами Ми-
нистерства 
образова-
ния и науки 
Пермского 
края № 4 от 
26.09.2018), 
Обеспече-
ние свое-
времен-ной 
выплаты 
заработной 
платы ра-
бот-никам 
в пер-вые 
рабочие 
дни до 2020 
года с уче-
том уста-
HoiijicHHbix 
сроков 
(\'ве-

домление 
по расче-
там между 
бюджетами 
Министер-
с гва обра-
зования и 
науки 
Пермского 

563 1286 563 1286 4584,0 10762,9 4584,0 

351,1 1995,3 

1771,7 

2599,7 

1351,1 

10762,9 

1995,3 

2251,2 

1 1517,7 

1771,7 2251.2 

5218,1 
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края (№ 
5264229 от 
26.09.2019) 

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям (в динамике в течение отчетного года): 
№ Наиме-

нование 
услуги 
(рабо-

ты) 

Ед. 
изм. 

Художе-
ственно-
эстетиче-

ское 
направ-
ление 

Физиче-
ское 

направ-
ление 

Познава-
тельно-
речевое 
направ-
ление 

Группа 
кратко-
времен-

ного пре-
бывания 

детей 

Руб. 

Руб. 

Руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
год 2019 

план 

Руб. 

Питание 
сотруд-
ников 

Руб. 

о о 
00 00 

10 11 12 13 

л PL ю § 
W 

14 

о о о о 

О, 

факт 

15 16 

& м <и 

17 18 19 

о о 

20 

(N 

21 22 23 

ю 

24 

(X ю 
I о 

25 

л Он ю § 
д 

26 

л 
о. 

27 

о о 

см оо OS 

т чо OS 

О о о (N 

О as 

№ 

1.1 

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

изм. 

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждений, 
в том числе: 
бесплатными, из них по видам услуг (работ): 
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования 

ед. 

ед. 

Ед. 

Год 2018 
план 

3169 

569 

563 

оакт 

3169 

Год 2019 
план 

5785 

569 1297 

563 1286 

оакт 
7 

5785 

1297 

1286 
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня 

Ед. - - - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа кратковремен-
ного пребывания 

Ед. - - 1 1 

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

Ед. 2 2 2 2 

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

Ед. 1 1 3 3 

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

Ед. 3 3 5 5 

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

ед. 118 118 303 303 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа кратковремен-
ного пребывания 

ед. 1 1 

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

Ед. 10 10 34 34 

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

Ед. 108 108 268 268 

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

ед. 2482 2482 4185 4185 

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

Ед. 28 28 52 52 

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

Ед. 411 411 897 897 

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

Ед 6 6 23 23 

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

ЕД 11 11 0 0 

Питание сотрудников ед. 69 69 140 140 

Художественно-эстетическое направление ед. 156 156 174 174 

Физическое направление ед. 1135 1135 1869 1869 

Познавательно-речевое направление ед. 666 666 1020 1020 

Группа кратковременного пребывания детей ед. 17 17 10 10 

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

руб. 59,10 59,10 61,00 61,00 

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

Руб. 48,64 48,64 50,59 50,59 

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

Руб. 60,07 60,07 62,48 62,48 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа кратковремен-
ного пребывания 

руб 16,21 16,21 16,87 16,87 

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-. 
деляемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня 

руб 20,02 20,02 0 0 

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

руб. 617,24 617,24 704,68 704,38 
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня 

Руб. 97,29 97,29 101,18 101,18 

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

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96 

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

32,43 32,43 33,73 33,73 

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

40,05 40,05 

Питание сотрудников Руб. 523 523 620 620 

Художественно-эстетическое направление Руб. 400 400 444,44 444,44 

Физическое направление Руб. 919,21 919,21 954,22 954,22 

Познавательно-речевое направление Руб. 658,56 658,56 845,22 845,22 

Группа кратковременного пребывания детей Руб. 2000 2000 2000 2000 

2.8. Информация о жалобах потребителей: 

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 
по результатам рас-

смотрения жалоб 

№ Виды зарегистрированных жалоб 

год 
2018 

год 2 0 1 9 

Принятые меры 
по результатам рас-

смотрения жалоб 
1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступив-

шие в учреждение 
0 

2 Жалобы потребителей, поступив-
шие учредителю 

0 1 Дан ответ 
с разъяснениями 

3 Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми 

0 

4 Жалобы потребителей, поступив-
шие губернатору Пермского края 

0 

5 Жалобы потребителей, поступив-
шие в прокуратуру города Перми 

0 

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и вы-
плат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения": 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в 

том числе: 
тыс. руб. 61641,4 129353,9 

1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 43983,4 91840,8 
1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3856,2 
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15907,0 ; 33656,9 

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 7348,6 13177,7 
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 8016,1 17979,6 
-Доход от собственности тыс.руб. 97,4 1149,6 
-Иные доходы тыс.руб. 
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- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 444,9 1350,0 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) , в 
том числе: 

ТЫС. р у б . 61099,2 128607,3 

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 43983,4 91840,8 
2.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3856,2 
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15364,8 32910,3 

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 7130,3 13376,9 
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 7878,1 17979,8 
-Доход от аренды тыс.руб. 97,4 945,5 
-Иные доходы тыс.руб. 
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 259,0 608,1 

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в том числе: 

т ы с . р у б . 61953,0 135850,0 

3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 43983,4 97058,9 
-заработная плата тыс.руб. 24351,4 55289,8 
-прочие выплаты тыс.руб. 3,2 -

-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 7354,1 16739,3 
-услуги связи тыс.руб. 92,4 246,0 
-коммунальные услуги тыс.руб. 3060,3 4742,7 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1628,8 3044,3 
-прочие услуги тыс.руб. 2091,1 10841,1 
-прочие расходы тыс.руб. 1772,5 -

-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 2254,7 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1358,2 1004,3 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2271,4 1299,1 
-услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 1053,3 
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателя-
ми бывшим работникам 

тыс.руб. - 138,5 

-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 405,8 
3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1751,0 3905,6 

-заработная плата тыс.руб. 543,5 863,3 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 164,1 260,3 
-коммунальные услуги тыс.руб. 298,8 -

-прочие услуги тыс.руб. 617,5 2269,7 
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 27,1 -

-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 100,0 405,0 
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 1,0 
-социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной 
форме тыс.руб. 

- 42,2 

-пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. - 64,1 
3.3 Собственные доходы тыс.руб. 16218,6 34885,5 

-заработная плата тыс.руб. 4200,0 7990,4 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1268,4 2432,8 
-транспортные расходы тыс.руб. 19,8 36,4 
-коммунальные услуги тыс.руб. 922,8 2065,6 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 245,4 720,5 
-прочие работы, услуги тыс.руб. збое,о 19116,7 
-прочие расходы тыс.руб. 452,9 -

-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. • - 665,1 
-другие экономические санкции тыс.руб. - 30,0 
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-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 512,9 725,6 
-расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4990,4 1005,4 
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 36,6 
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателя-
ми бывшим работникам 

тыс.руб. - 60,4 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в тЪм числе: 

ТЫС. р у б . 58554,0 127438,6 

4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 41383,7 90601,5 
-заработная плата тыс.руб. 22354,7 50448,4 
-прочие выплаты тыс.руб. 3,2 5,6 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6751,1 15238,0 
-услуги связи тыс.руб. 92,4 246,0 
-коммунальные услуги тыс.руб. 3060,3 4742,7 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1628,8 3044,3 
-прочие работы, услуги тыс.руб. 2091,1 10841,1 
-прочие расходы тыс.руб. 1772,5 -

-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 2186,4 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1358,2 1004,3 
-расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2271,4 1299,1 
-услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 1053,3 
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателя-
ми бывшим работникам 

тыс.руб. - 138,5 

-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 353,8 
4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3848,6 

-заработная плата тыс.руб. 543,5 862,8 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 164,1 260,3 
-коммунальные услуги тыс.руб. 298,8 -

-прочие работы, услуги тыс.руб. 617,5 2213,7 
^пособия по социальной помощи тыс.руб. 27,1 -

-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 100,0 405,0 
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 0,5 
-социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной 
форме тыс.руб. 

- 42,2 

-пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. - 64,1 
4.3 Собственные доходы тыс.руб. 15419,3 32988,5 

-заработная плата тыс.руб. 4198,8 7990,4 
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1198,4 2432,8 
- транспортные услуги тыс.руб. 19,8 36,4 
-коммунальные услуги тыс.руб. 445,1 2052,0 
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 245,1 241,5 
-прочие работы, услуги тыс.руб. 3395,8 17891,7 
-прочие расходы тыс.руб. 452,9 -

-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 638,7 
-другие экономические санкции тыс.руб. 30,0 
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 512,9 724,3 
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4950,5 860,3 
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. 30,0 
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателя-
ми бывшим работникам 

тыс.руб. - 60,4 
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств'^: 

№ Наименование 
расходов 

Ед. 
изм. 

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств 

Кассовый 
расход 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде'^: 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 № Наименование показателей Ед. изм. 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе: 

тыс. руб. 0 0 

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием му-
ниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

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

тыс. руб. 0 0 



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муниципального учреждения: 

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 

на нача- на ко- на нача- на ко-
ло от- нец от- ло от- нец от-

четного четного четного четного 
периода периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: 

тыс. руб. 183812,4 185150,9 185150,9 299048.7 

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том числе: 

тыс. руб. 183518,7 184412,0 184412,0 297064,5 
i 
! 

- • ^ 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 168062,4 168062,4 168062,4 267403,1 

1.2 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе: 

тыс. руб. 293,7 738,8 738,8 1984,2 

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, 
в том числе: 

тыс. руб. 35985,9 36509,4 36509,4 37842,7 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20417,5 20417,5 20417,5 20417,5 

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 263,1 263,1 
! 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 224,5 224,5 224,5 1 462.9 

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15568,6 16091,9 16091,9 1742.S.2 ! 

2.3 особо ценного движимого имущества, все-
го, из него: 

тыс. руб. 12322,9 12809,6 12809,6 14032,8 

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 1098,4 1098,4 1098,4 

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,2 21,2 21,2 21,2 

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3245,4 3282,2 3282,2 3392,4 

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 17,1 17,1 17,1 

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 20,3 20,3 20,3 67,4 

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: 

тыс. руб. 168189,3 168321,3 168321,3 268506.."! 

1 : 

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, вьщеленных учреди-
телем, в том числе: 

тыс. руб. 168189,3 167978,4 167978,4 2682^18. 
i 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 165348,8 165224,7 165224,7 260484,0 

3.2 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-

тыс. руб. 0 342,8 342,8 268.0 



1 2 3 4 5 6 7 

пых услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе: 

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, 
в том числе: 

тыс. руб. 20544,4 20134,6 20134,6 20014,5 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17704,0 17579,8 17579,8 17455,5 

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 261,3 261,3 240,8 

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 142,14 134,05 134,05 365,5 

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2540,3 2554,9 2554,9 2559,0 

4.3 особо ценного движимого имущества, все-
го, из него: 

тыс. руб. 2549,1 2362,5 2362,5 2458.0 

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 206,6 206,6 166,2 

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 291,2 192,3 192,3 101,0 

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - -

-

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

№ 
3.1.2. муниципального казенного учреждения: 

Наименование показателей Ед. изм. 

1.1 
1.1.1 

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе: 
недвижимого имущества, всего, из него: 

тыс. руб. 

Год п-1 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода 

нако-
нец от-
четного 
периода 

тыс. руб 

1.1.2 
1.2 

1.2.1 
1.2.2 

2.1 
2.1.1 

переданного в аренду тыс. руб 

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб 

движимого имущества, всего, из него: тыс. руб 

переданного в аренду тыс. руб 

переданного в безвозмездное пользование 
Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб 
тыс. руб 

Г о д п 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода 

на ко-
нец от-
ч е г ы о ю 
периода 

7 

недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

2.1.2 
переданного в аренду 

переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 

управления, в том числе: 
1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 

1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

1.2 движимого имущества,-всего, из него: тыс. руб. 

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. 

1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб. 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. 

2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-

№ Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 2018 Год 2019 П № Наименование показателей Ед. 
изм. на нача-

ло от-
четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

ода 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, из них: 

ед. 30 30 30 30 

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20 

1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе: 

ед. 10 10 10 10 

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них: 

ед. 1 1 1 -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления", в том числе: 

ед. 612 913 913 932 

количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества 

ед. 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, из них: 

кв. м 7248,02 7248,02 7248,02 7248,02 

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4966,3 4966,3 4966,3 4966,3 

3.1.1 переданного в аренду^^ кв. м - 118,5 118,5 118,5 

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование'^ кв. м 54,8 54,8 54,8 92,7 

3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

кв. м 
п.м. 

1766,1 
515,62 

1766,1 
515,62 

1766,1 
515,62 

1766,1 
515,62 

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе: 

кв. м 

4.1 переданного в аренду'^ кв. м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - -



1 2 3 4 5 6 7 
5 Объем средств, полученных от сдачи в арен-

ду в установленном порядке имуп1;ества, за-
крепленного за муниципальным учреждени-
ем 
на праве оперативного управления 

тыс. 
руб. 

- 97 ,4 -
945,5 Объем средств, полученных от сдачи в арен-

ду в установленном порядке имуп1;ества, за-
крепленного за муниципальным учреждени-
ем 
на праве оперативного управления 

Руководитель муниципального 
автономного учреждения 

Руководитель 
финансово-экономической служб 
муниципального бюджетного 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное 

14 уполномоченное лицо) 

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) 

СОГЛАСОВАН 

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми) 

СОГЛАСОВАН 15 9 

•и 
(подпись) 

(подпись) 

АР,//. 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

12. .az • 20Е0 

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 

осуществлшош,его функции 
по ведению бухгалтерского учета) 

СОГЛАСОВАН 16 

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осуществляюш:его функции й полномочия з^редителя) 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми 

за период 
(наименование учреждения) 

с по 
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 



муниципального образования город Пермь» 
от № на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным'^ 

' Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда-
ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер-
ми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономной) >'ipc-
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетною учре-
ждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующе-
го учреждения. 

^ Год, предшествующий отчетному году. 
^ Отчетный год. 

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни-
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 

^ Для муниципальных казенных учреждений - установленная численность учреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетньгх учреждений - чис-
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае измене-
ния установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменеиню 
на конец отчетного периода. 

^ Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. 
^ Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени-

ем о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постанов-
лением администрации города Перми. 

^ Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
^ Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу-
ществленной учреждением. 

Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным 
и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением. 

Заполняется муниципальным казенным учреждением. 
Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода. 
Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал-
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ-
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано). 

Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ-
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче-
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано). 

Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно-
го учреждения. 



Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением 
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный 
ранее Отчет. 



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муниципального учреждения: 

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 

на нача- нако- на нача- на ко-
ло от- нец от- ло от- нец от-

четного четного четного четного 
периода периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: 

тыс. руб. 

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, вьщеленных учреди-
телем, в том числе: 

тыс. руб. 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 

1.2 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе: 

тыс. руб. 

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, 
в том числе: 

тыс. руб. 14821,6 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6753,1 

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 207,4 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 17.1 1 

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8068..̂  ] 
1 

2.3 особо ценного движимого имущества, все-
го, из него: 

тыс. руб. 
1 

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 581,9 

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 36,4 

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2513,2 

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 72,7 

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 69,7 

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: 

тыс. руб. 

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том числе: 

тыс. руб. 

1 
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 

3.2 приобретенного муниципальным учрежде- тыс. руб. 



1 2 3 4 5 6 7 
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе: 

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 
4 Общая остаточная схоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, 
в том числе: 

тыс. руб. .•5765.2 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2835,0 

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 89,4 

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 50,1 

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 930,2 

4.3 особо ценного движимого имущества, все-
го, из него: 

тыс. руб. 930,2 

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

3.1.2. муниципального казенного уч 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год п-1 Год п № Наименование показателей Ед. изм. 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода 

на ко-
нец от-
четного 
периода 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода 

на ко-
нец от-
четного 
периода 

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

закрепленного за муниципальным казен-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб. 1 

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

1 

1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 

1 

1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. 
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе: 

тыс. руб. 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 

эеждения: 



1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 

2.2.1 пепепанного в аренду тыс. руб. 

2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-

пальн] 
№ 

ым у ч р е ж д е н и е м . 
Наименование показателей Ед. Год 2018 Год 2019 

пальн] 
№ 

ым у ч р е ж д е н и е м . 
Наименование показателей 

ИЗМ. j: 

1 

I 

1анача- н 
ло от- 0 

l e T H o r o г 

териода 

а конец ъ 
1Тчетно-
о пери- ' 

ода I 

1анача- н 
ло от- 0 

четного г 
1ериода 

а конец 
1 т ч е т н 0 -

-0 пери-
ода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

• 

[Соличество обьектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
^^реждением на праве оперативного управ-
ления, из них: 

ед. 29 

1.1 'ШЛЯНИЙ, строений, сооружений ед. 23 

1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе: 

ед. 6 

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них: 

ед. 

1.3.1 Ч1ТЯНИЙ, строений, сооружений ед. 

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

ед. 

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления'^, в том числе: 

ед. 484 

количество неиспользованных объектов осо-
бо ттенного движимого имущества 

ед. 

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного 
упрявления. из них: 

кв. м 6705,75 

3.1 
J Г ' 
зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4030,7 

3.1.1 пеоеданного в аренду'^ кв. м 108,9 

3.1.2 
г ^ I 

' переданного в безвозмездное пользование кв. м 55,9 

3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

кв. м 
п.м. 

2 1 2 1 , 8 
553,25 

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе: 

кв. м [ 

л 

4.1 
^ J г ' 

переданного в аренду кв. N I 



1 2 3 4 5 6 7 

4.2 переданного в безвозмездное пользование''^ кв. м 

5 Объем средств, полученных от сдачи в арен-
ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждени-
ем 
на праве оперативного управления 

тыс. 
руб. 

Руководитель муниципального 
автономного учреждения 

Руководитель 
финансово-экономической служ^ 
муниципального бюджетного 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное 

14 уполномоченное лицо) 

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) 

СОГЛАСОВАН 

(подпись) 

'V 

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми) 

СОГЛАСОВ 

(руководит! 
казеин 

осущест: 
по ведению 

(подпись) 

/2 .02-. 2 0 2 0 

СОГЛАСОВАН 

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми 

за период 
(наименование учреждения) 

с по , 
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 

Ю.Н.Полякова 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» 
от JNo на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным'^ 

' Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда-
ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер-
ми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного учре-
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения, муниципального казенного з^реждения утверждается руководителем соотвсгсшхютс-
го учреждения. 

^ Год, предшествующий отчетному году. 
^ Отчетный год. 

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни-
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 

^ Для муниципальных казенных учреждений - установленная численность учреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений ~ чис-
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае измене-
ния установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода. 

^ Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. 
' Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени-

ем о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным посганов-
лением администрации города Перми. 

^ Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
® Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу-
ществленной учреждением. 

'" Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным 
и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением. 

Заполняется муниципальным казенным учреждением. 
Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозме s.uioc 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода. 
^̂  Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал-
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ-
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано). 

Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ-
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче-
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано). ~ 

Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно-
го учреждения. 



17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением 
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный 
ранее Отчет. 


