
УТВЕРЖДЕН 
№ 3 от 29.01.2017г. 

(номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения 
города Перми)

Отчет 
о деятельности муниципального автономного учреждения города 

Перми МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми 
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
418» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми
Юридический адрес 614025,Россия,Пермский край г.Пермь, 

ул.Нейвинская, 10а
Фактический адрес 614025,Россия,Пермский край 

г.Пермь,ул.Нейвинская, 10а;
614025,Россия,Пермский край 
г.Пермь,ул.Коломенская,22;
614025,Россия,Пермский край 
г.Пермь,ул.Краснополянская,39

Телефон/факс/электронная почта (342)268-05-57/ds418@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Заридзе Наталья Викторовна, (342)268-05-57
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 004390382,20.09.2012г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0002719
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

АА 023878,дв. 12.02.2002г.

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
Двинянинова
Ирина
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Кетова Надежда 
Валентиновна

Представитель трудового коллектив Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. №СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Кожин Андрей 
Николаевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента

01.10.2017г.

mailto:ds418@mail.ru


образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

Малашонок
Анжела
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Маринкнна Анна 
Андреевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Никонов Сергей 
Г еннадьевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. №СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Новиков Сергей 
Юрьевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. №СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Севостьянова
Алевтина
Васильевна

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. №СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Ситников
Александр
Викторович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Кулебякина
Ольга
Анатольевна

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

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978

01.10.2017г.

Солдаткина 
Ольга Ивановна

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

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
01.10.2012г. № СЭД-08- 
01-09-978 (в редакции от 
18.01.2016г. №СЭД-08- 
01-09-34)

01.10.2017г.

Бажина Наталья 
Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования от

06.10.2022



06.10.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-1290

Кульбякина
Ольга
Анатольевна

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

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
06.10.2017г. №СЭД-059- 
08-01-09-1290

06.10.2022

Литюкова
Елена
Анатольевна

представитель родительской 
общественности (решение 
Управляющего совета от 
13.09.2017)

Приказ начальника
департамента
образования от
06.10.2017г. №СЭД-059-
08-01-09-1290

06.10.2022

Солдаткина 
Ольга Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника
департамента
образования от
06.10.2017г. № СЭД-059-
08-01-09-1290

06.10.2022

Четина
Анастасия
Николаевна

представитель трудового 
коллектива
(решение общего собрания 
работников 
от 14.09.2017)

Приказ начальника 
департамента 
образования от 
06.10.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-1290

06.10.2022

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)

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования;
- реализация адаптированных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов

- присмотра и ухода за детьми.

Устав,
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми № 
СЭД-08-01-26-169 
от 10.04.2015. 
Свидетельство об 
аккредитации АА 
023878,д.в. 
12.02.02г.
Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
администрации

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации города 
Перми № СЭД-08-01 - 
26-230 от 04.07.2016г. 
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.



города Перми № 
СЭД-08-01-26-230 
от 04.07.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
-проведение мероприятий в сфере образования;

-реализация дополнительных общеразвивающих программ

-осуществление приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению 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 действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;

-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания 
-оказание других платных услуг

Устав,
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми № 
СЭД-08-01-26-169 
от 10.04.2015. 
Свидетельство об 
аккредитации АА 
023878,д.в. 
12.02.02г.
Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
администрации
города Перми №
СЭД-08-01-26-230
от 04.07.2016г.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации города 
Перми № СЭД-08-01 - 
26-230 от 04.07.2016г. 
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 110,5 108,5 94,1
2 Непрофильные функции 27,5 27,5 67,82

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных 
единиц <*>

штук 142 138 136 136

2 Количественный
состав

человек 142 137 137 134

3 Квалификация
сотрудников
<**>

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 9 
с 8 до 14 лет- 7 
с 14 до 20 лет- 8 
более 20 лет- 15

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 4 
с 3 до 8 лет- 6 
с 8 до 14 лет- 9 
с 14 до 20 лет- 9 
более 20 лет- 17

высшее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет- 4 
с 3 до 8 лет- 6 
с 8 до 14 лет- 9 
с 14 до 20 лет- 9 
более 20 лет- 17

высшее
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 4 
с 3 до 8 лет- 8 
с 8 до 14 лет- 12 
с 14 до 20 лет- 8 
более 20 лет- 18



средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 3 
с 3 до 8 лет- 7 
с 8 до 14 лет- 10 
с 14 до 20 лет- 11 
более 20 лет- 31

средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 8 
с 3 до 8 лет- 6 
с 8 до 14 лет- 13 
с 14 до 20 лет- 7 
более 20 лет- 31

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 8 
с 3 до 8 лет- 6 
с 8 до 14 лет- 13 
с 14 до 20 лет- 7 
более 20 лет- 31

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 9 
с 3 до 8 лет- 3 
с 8 до 14 лет- 14 
с 14 до 20 лет- 8 
более 20 лет- 32

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 1 
с 3 до 8 лет- 2 
с 8 до 14 лет- 4 
с 14 до 20 лет- 13 
более 20 лет- 19

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 3 
с 8 до 14 лет- 4 
с 14 до 20 лет- 6 
более 20 лет- 17

среднее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 3 
с 8 до 14 лет- 4 
с 14 до 20 лет- 6 
более 20 лет- 17

среднее
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- 4 
более 20 лет- 13

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

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

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

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

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода.

<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

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

учреждения
человек 135,4 133,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно 
осуществляющие основную деятельность, направленную на 
достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение (в иных учреждениях)

человек 71,8 73,5

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

человек 71,8 43

Руководители учреждения человек 4,2 4

Учебно-вспомогательный персонал человек

Административный персонал человек 43,6 7

Рабочие человек 16 6,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 818,81 24 447,10
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников , непосредственно 
осуществляющие основную деятельность, направленную на 
достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение (в иных учреждениях)

руб. 31 137,00 31 334,50



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

руб. 31 137,0 12 503,98

Руководители учреждения руб. 41 309,52 54 583,30

Учебно-вспомогательный персонал руб. 11 375,93 0,00

Административный персонал руб. 34 947,00 15 440,00

Рабочие руб. 10 351,00 11 620,00

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым 
Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013 
N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет изложен в новой редакции:

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 
№813 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми"

68135,2

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

21,7

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

70 252,20

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.



N Наименование услуги (работы) Год 2016 Год
2017

Категория
потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

920 923

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход
920 923

Физические лица

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату 581 1299

Физические лица

2.1 Познавательная деятельность
36 380

Физические лица

2.2 Художественно-эстетическая деятельность
248 357

Физические лица

2.3 Спортивная направленность
297 562

Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги

(работы)

Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 2016 год 2017 год
2016

год
2017

год 2016 год
2017

год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

920 932 920 932 50762,2 56930,3 50762,2 56930,3

Присмотр и уход 920 932 920 932 9774,2 7967,7 9774,2 7967,7

Затраты на уплату налогов 4095,3 3548,2 4095,3 3548,2

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

1332,1 1206,2 1332,1 1206,2



N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед.
1895 2421 3614 4080

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 970 970 978 978

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 920 920 923 923

1.1.2 Присмотр и уход, компенсирующей направленности, 
обучающиеся за исключением детей инвалидов, инвалидов, 
от 3 до 8 лет, группа полного пребывания

ед.
50 50 - -

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

ед.
0 0 55 55

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 840 840 1031 1031

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

ед.
30 30 0 0

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
кратковременного пребывания

ед.
40 40 0 0

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

ед.
800 800 0 0

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

ед.
0 0 17 17

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

ед.
0 0 146 146

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

ед. 55 581 1605 2071

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

ед. 0 0 652 652

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

ед. 0 0 13 13

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
кратковременного пребывания

ед.
0 0 27 27

1.3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, 
кратковременного пребывания

ед.
0 0 13 13

1.3.5 Познавательная деятельность ед 20 36 200 400

1.3.6 Художественно-эстетическая деятельность ед 20 248 200 206

1.3.7 Спортивная направленность ед 15 297 500 760

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

руб. 106,05 106,05 56,46 56,46

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

руб. 90,13 90,13 0,00 0,00



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

руб.
0,0 0,0 46,64 46,64

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

руб.
0,00 0,00 57,60 57,60

2.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
кратковременного пребывания

руб.
30,04 30,04 0,0 0,0

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

руб.
111,32 111,32 0,0 0,0

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

руб.
720,0 708,16 755,56 869,11

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

руб.
0,00 0,00 93,28 93,28

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

руб.
0,00 0,00 115,2 115,2

3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, 
кратковременного пребывания

руб.
0,00 0,00 38,4 38,4

3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, 
кратковременного пребывания

руб.
0,00 0,00 19,20 19,20

3.5 Познавательная деятельность руб. 720,0 712,73 960,00 589,85

3.6 Художественно-эстетическая деятельность РУб- 720,0 703,58 1200,00 730,35

3.7 Спортивная направленность 0 0 1200,00 932,38

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.
р уб-

11922,0 11766,1 14577,6 14462,5

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

(работ):
ТЫС.

руб.
11922,0 11766,1 280,10 281,7

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

тыс.
р у б -

211,1 167,0 0,00 0,00

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, кратковременного 
пребывания

ТЫС.

р у б .

121,2 34,0 0,00 0,00

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

тыс.
р у б .

11589,7 11565,1 0,00 0,00

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

тыс.
руб

0,00 0,00 160,0 161,6

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

тыс.
р у б

0,00 0,00 120,1 120,1



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

тыс.
•

780,0 785,0 14287,4 14180,8

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс.
руб

0,00 0,00 41,6 41,6

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

тыс.
руб

0,00 0,00 12,5 22,6

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

тыс.
руб

0,00 0,00 7391,0 7356,0

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

тыс.
руб

0,00 0,00 4185,4 4185,4

1.2.5 Познавательная деятельность тыс.
руб.

385,0 228,0 560,0 558,0

1.2.6 Художественно-эстетическая деятельность тыс.
руб.

295,0 469,9 770,0 763,1

1.2.7 Спортивная направленность тыс.
РУб-

100,0 87,1 1326,9 1254,1
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 1026,3 1359,90 +68,4 X

в том числе: тыс.руб.

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 943,6 1250,6 +32,5 X

Собственные доходы тыс.руб. 943,6 1250,6 +32,5

Расчеты по доходам (205 31 ООО) тыс.руб. 943,6 1250,6 +32,5

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 78,7 78,7 -31 X

Расчеты по ущербу и иным 
доходам (020900000)

тыс.руб. 8,7 8,7 0

Расчеты по выданным авансам
(020621000)

тыс.руб. 0 0

Расчеты по выданным авансам
(020623000)

тыс.руб. 70,0 50,0 -31

Расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 0 50,6 +50,6

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 1216,3 1500,7 +23,38 X

в том числе: тыс.руб.

в разрезе поступлений тыс.руб. 513,4 747,3 +45,6

Расчеты по доходам (020500000) тыс.руб. 513,4 747,3 -45,6

в разрезе выплат тыс.руб. 0 X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:

тыс.руб. 0 62,4 +62,4

расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000)

0 62,4 +62,4

Собственные доходы : тыс.руб. 702,9 580,3 -17,4

расчеты по принятым 
обязательствам (030200000)

тыс.руб. 702,9 580,3 -17,4

Средства во временном 
распоряжении

тыс.руб. 110,7 110,7 110,7

расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)

тыс.руб. 110,7 110,7 110,7

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0



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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 81846,8 86885,6

в том числе:

в разрезе поступлений

Собственные доходы тыс. руб. 13689,9 16632,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 65964,0 69652,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2192,9 599,8
Иные доходы тыс. руб. 0,00 1,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 81711,9 86770,5
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 12785,09 16517,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 65964,0 69652,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2192,9 599,8
Иные доходы тыс. руб. 10,94 1,2

3

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб.

81922,6 86940,5
в том числе:

81922,6 86940,5
в разрезе выплат
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 13765,5 16688,3

заработная плата тыс. руб. 402,3 969,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,6 317,6

Коммунальные услуги тыс. руб. 969,7 1054,7

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 260,3 15,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 11772,5 13504,3

Прочие расходы тыс. руб. 63,5 565,6

Основные средства тыс. руб. 12,4 0,0

Материальные запасы тыс. руб. 166,2 262,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 65963,9 69652,4

заработная плата тыс. руб. 36808,6 37517,1

Прочие выплаты тыс. руб. 10,0 9,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11116,2 11330,2

Услуги связи тыс. руб. 181,3 181,2

Коммунальные услуги тыс. руб. 3318,8 3377,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1669,0 2051,5

Прочие работы, услуги тыс. руб. 8502,7 9637,6

Прочие расходы тыс. руб. 4095,3 3548,2



Основные средства тыс. руб. 134,0 1386,1

Материальные запасы тыс. руб. 128,1 613,7

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2192,9 599,9

Заработная плата тыс. руб. 184,7 383,9

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 55,7 115,9

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 100,0

Прочие работы, услуги тыс. руб 1907,1 0,0

Материальные запасы тыс. руб 23,7 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 81711,8 86433,9

в разрезе выплат тыс. руб.

Собственные доходы тыс. руб. 13554,9 16267,7

Заработная плата тыс. руб. 402,3 959,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,6 317,6

Коммунальные услуги тыс. руб. 969,7 833,7

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 260,3 15,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 11561,7 13267,6

Прочие расходы тыс. руб. 63,5 565,6

Основные средства тыс. руб. 12,4 58,0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 166,2 251,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 65963,9 69652,4

заработная плата тыс. руб. 36808,6 37517,1

Прочие выплаты тыс. руб. 10,0 9,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11116,2 11330,2

Услуги связи тыс. руб. 181,3 181,2

Коммунальные услуги тыс. руб. 3318,8 3377,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1669,0 2051,5

Прочие работы, услуги тыс. руб. 8502,7 9637,6

Прочие расходы тыс. руб. 4095,3 3548,2

Основные средства тыс. руб. 134,0 1386,1

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 128,1 613,7

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2192,9 513,8

Заработная плата тыс. руб. 184,7 298,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 55,7 115,8

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 100,00

Прочие работы, услуги тыс. руб 1907,1 0,0

Материальные запасы тыс. руб 23,7 0,0



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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

286 416,3 288 556,0 288 556,0 290 040,3

в том числе:

1.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

286 317,6 288 353,9 288 353,9 289 643,8

в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

276 696,4 276 696,4 276 696,4 276 696,4

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

тыс.
руб.

98,7 202,1 202,1 396,5

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,00

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,00

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

тыс.
руб.

18 362,3 18 362,3 18 362,3 18 362,3

в том числе:

2.1 недвижимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

16 777,8 16 777,8 16 777,8 16 777,8

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

390,0 390,0 390,0 390,0

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
р у б - ....

1584,5 1584,5 1584,5 1584,5



2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

690,6 690,6 690,6 690,6

из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,0

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 260,0

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
р>б.

893,9 893,9 893,9 893,9

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0 3,0

3. Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

268 669,4 270 058,6 270 058,6 269 327,2

в том числе:

3.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

268 669,4 269 998,5 269 998,5 269 133,3

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
р\п.

265 014,9 264 925,3 264 925,3 264 835,9

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

тыс.
руб.

0,0 60,1 60,1 193,9

в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

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

тыс.
руб.

5409,2 5342,8 5342,8 5278,0

в том числе:

4.1 недвижимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

5376,8 5326,4 5326,4 5277,3

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб-

181,8 181,8 181,8 111,2



4.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 32,4 16,4 16,4 7,3

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

ТЫС.

руб.
32,4 16,4 16,4 7,3

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
р.4 "

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.
Р У '

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



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. 50 50 50 50

из них:

1.1 зданий, строений, 
сооружений

ед. 38 38 38 38

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 12 12 12 12

в том числе:

1.3 количество 
неис пользованных 
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. 157 157 157 157

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
19369,58 19369,58 19369,58 19369,58

из них:

3.1 зданий, строений, 
сооружений

кв.
м

7129,42 7129,42 7129,42 7129,42

в том числе

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв.
м

102,6 102,6 102,6 102,6

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

кв.
м

5 644,0 5 644,0 5 644,0 5 644,0

п.м 6 596,16 6 596,16 6 596,16 6 596,16

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

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

4.1 переданного в аренду

<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0



5 Объем средств, тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0
полученных от сдачи в РУб-
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

<*> 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 И.Н.Пермякова

(подпись)

Руководитель муниципального ' 
автономного учреждения i>'

(подпись)
. ':П^ и  /* Хь,

Исполнитель (лицо, ответственное „ о /
__________________

.В.Заридзе 
>дписи)

за составление отчета)
(подпись)

И.Н.Пермякова
овка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального 
автономного учреждения города Перми
___________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ п о __________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь"
о т_______ N ___ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности»

На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями и 
дополнениями), Закона Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 "Об образовании в 
Пермской области", Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми работает на основании 
Свидетельства о государственной аккредитации № 156477 от 27.06.2005г.

Основное направление деятельности учреждения -  дошкольное воспитание. 
Учреждение имеет лицензию Г № 782851 от 30.12.2015г., бессрочная.

В рамках реализации государственной политики в области образования обеспечивает 
доступность дошкольного образования, способствует реализации принципа 
приоритетности воспитания в образовательном процессе, качество предоставляемых 
услуг, условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников в системе 
дошкольного образования, развитию физической культуры и спорта, осуществляет меры 
по решению проблемы оздоровления работников учреждения.

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
управлении казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации 
города Перми, круглую печать с полным наименованием, штампы. Учредителем является 
департамент образования администрации города Перми, имеет 1 категорию. Основным 
направлением образовательной деятельности учреждения является дошкольное 
воспитание.
Свидетельство в ЕГРЮЛ от 03.03.2010 серия 59 № 003860674.

Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Перми, бюджета 
Пермского края.

В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн, пунктом 1 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, приказа 
начальника департамента образования от 25.12.2017 СЭД-059-08-01-09-1698. «О
представлении бухгалтерской отчетности на 01.01.2018»
Органом управления учреждения является наблюдательный совет, заведующий и общее 
собрание трудового коллектива. В состав наблюдательного совета, входят 
председатель Двинянинова И.Н., секретарь Маринкина А.А.,
члены совета: Кетова Н.В., Кожин А.Н., Малашонок А.И., Ситников А.В., Никонов С.Г.
В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации, в том числе законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 
Законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов 
управления образованием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми 
локальными актами. Бухгалтерский учет ведется согласно следующим нормативным 
документам:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402 ФЗ « О бухгалтерском 
учете»;



- приказ Министерства финансов России от 01.12.2010г. № 157н « Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений ;
- приказ Министерства финансов России от 24.12.2012г. № 174н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Российской федерации от 06.12.2010г. № 162»;
- приказ Министерства финансов России от 15.12.2010г. № 173н « Об утверждении форм 
первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти(государственных органов), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений ;
- приказ Министерства финансов России от 06.05.1999г. № ЗЗн «Об утверждении 
положения по бухгалтерскому учету»;
- приказ Министерства финансов России от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета»;
- приказ Министерства финансов России от 23.12.2010г. № 191Н.

Утверждена учетная политика на 2017 год приказом руководителя по учреждению № 48 
от 29.12.2016г.

Правом подписи форм отчетности наделены: заведующий МАДОУ «Детский сад№ 
418» г. Перми Заридзе Наталья Викторовна, главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад № 
418» г. Перми Пермякова Ирина Николаевна. Должность руководителя планово
экономической службы в учреждении отсутствует.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с учетной политикой учреждения 
принятой приказом № 105-0 30.12.2017 года. Учетная политика сформирована в 
соответствии с приказами Минфина РФ № 157н от 01.12.2010 года, № 174-н 16.12.2010 
года, № 33-н от 25.03.2011 года, № 173н от 15.12.2010 года и изменениями в связи с 
вступлением в силу закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011 года № 402-ФЗ.
Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя -заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 418» г. Перми Заридзе Наталья Викторовна. Должность руководителя 
планово-экономической службы в учреждении отсутствует.

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется по соглашению между 
Учредителем и Учреждением путем предоставления из бюджета города Перми 
Учредителем субсидий на исполнение муниципального задания бюджетным 
учреждением, а также на иные цели.

Субсидии на исполнение муниципального задания Учреждению предоставляются 
путем перечисления Учредителем денежных средств на лицевой счет 0893005294 
Учреждения, открытый в департаменте финансов администрации города Перми в 
установленном порядке.

Субсидии на иные цели, Учреждению предоставляются путем перечисления 
Учредителем денежных средств на лицевой счет 0993005294 Учреждения, открытый в 
департаменте финансов администрации города Перми в установленном порядке. Данные 
средства выделены на реализацию отдельных мероприятий муниципальных, 
ведомственных целевых программ «Меры социальной поддержки педагогических 
работников в части ежемесячных надбавок согласно ст. 23 Закона Пермского края от 
12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"

Также учреждение имеет собственные доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности -  родительская плата за содержание детей, 
дополнительные платные образовательные услуги.



В учреждении ведется электронный документооборот в системе электронного 
документооборота Федерального казначейства с учетом информационной безопасности. 
Электронные варианты документов подтверждаются электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП) выданной Департаментом образования.
Проведение котировок проходит на электронной площадке официального сайта 
госзакупок , с помощью сертификата, полученного учреждением.

Осуществляет исполнение по бюджету и исполнение по доходу и расходу на основании 
плана финансово-хозяйственной деятельности под руководством: 
заведующего Заридзе Наталья Викторовна
главного бухгалтера Пермяковой Ирины Николаевны

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, утвержден начальником 
департамента образования 30.12.2016 года учреждению на сумму 84 161465,36 рублей.

- по субсидиям на выполнение муниципального задания на сумму 68 712 523,16 рублей;
- по поступлениям от иной приносящей доход деятельности на сумму 14849 083,52 

рубля;
- по субсидиям на иные цели на сумму 599 858,68рублей.

В части поступления субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания выделены средства:
- Муниципальная услуга (работа) 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том 

числе:
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного дня в сумме 210137,48 
рублей;
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа полного 
дня в сумме 2274607,50 рублей;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная в сумме 
4580510,01 рублей;
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, очная, группа полного 
дня в сумме 41602300,41 рублей;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная в 
сумме 311374,22 рублей;
адаптированная образовательная программа, обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа полного дня, очная в сумме 5945918,50 рублей; 
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа кратковременного пребывания 
детей в сумме 62243,29 рублей;
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, очная, группа 
кратковременного пребывания детей в сумме 2 134 462,15 рублей;
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, на уплату налогов в 
сумме 4754375,31 рублей;
-Муниципальная услуга (работа) 2 
Присмотр и уход, в том числе:
физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня в сумме 70566,60 рублей;
физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня в сумме 3509399,41рублей;
обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня в сумме 4063131,93 рублей;



физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания в сумме 72145,03 рублей.

В части поступления субсидий на реализацию отдельных мероприятий целевых программ:
- Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных 

надбавок согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании 
в Пермском крае" в сумме 599858,68 рублей.
В 2010 году в организации прошел процесс реорганизации на основании постановления 
администрации г.Перми от 01.10.2009г. " О присоединении МДОУ "Детский сад № 245 и 
МДОУ "Детский сад№ 102".

На основании постановления администрации г.Перми от 27.12.2011 № 878 изменен 
тип учреждения с бюджетного на автономное и утвержден приказом начальника 
департамента образования измененный устав № СЭД -08-01 -26-417 от 21.11.2011 года. 

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий;
- предоставление услуги для детей с тяжелым нарушением речи

В ведомстве учреждения три структурных подразделения.
Всего контингент детей в учреждении составляет по муниципальному заданию на 2017 
год 932 человек, в том числе:
1 группа (с 1,5л-3л.)- 30 детей 12 часовое пребывание,
1 группа ( с 1,5-Зл.)- 40 детей 12 часовое пребывание,
26 групп (с 3-7 лет)- 799 детей 12 часовое пребывание,
2 группы для детей с тяжелым нарушением речи -63 детей.
Штатное расписание утвержденное на 01.01.2018г. -  138 единиц.

В штате учреждения по состоянию на отчетную дату числится 136 сотрудников, в 
том числе 1 совместитель. Основным персоналом учреждения являются воспитатели 62 
человека в том чтсле помощники, младшие воспитатели -  30 человек, 12- педагогов.

Основной персонал имеют высшую категорию - 6 педагогов; первую
квалификационную категорию - 34 педагога, вторую квалификационную категорию - 25 
педагогов , не аттестованные - 5 педагогов.

Бухгалтерский, налоговый учет автоматизирован, установлены лицензированные 
программы 1С:Предприятие-Бюджетный учет (бюджет) 8.2, 1С:Зарплата и кадры 8.2, 
1С:Питание. Бухгалтерский учет ведется с 01.01.2012 года согласно Приказа 
Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н.

Учреждение не является плательщиком НДС и налога на прибыль, так как товаров не 
производит.

Бухгалтерская служба учреждения состоит из двух человек в том числе один 
сотрудник с высшим образованием ,один имеет средне -специальное, а так же не 
законченное высшее.

На отчетную дату сотрудниками учреждения были посещены курсы повышения 
квалификации на общую сумму 8200,00 рублей в том числе :
-по теме «Современные научно-методические подходы к развитию у дошкольников 
навыков» - 6 педагогов (72 часа); АНО «Карьера и образование»;
-«Личный кабинет дошкольника 3 педагога по 18 часов -3900,00руб.;АНО Карьера и 
образование;
- техническая направленность в ДОО вобразовательномпроцессе-15 000,00руб. АНО 
Карьера и образование
-теоретические и практико-ориентировочные подходы к коррекции речевых нарушений- 
1300,00руб. МАОУДПО ЦРСО;
-Диагностика и коррекция нарушений и развития детей раннего возраста-4 666,66 руб. 
МБУ «ЦППМ СО»;
-«по следам песочных картин»-10900,00 руб. МБУ «ЦППМ СО»;



-« Современные аспекты управления образовательной организацией» АНО ДПО 
«Институт муниципального менеджмента и кадровых ресурсов 72 часа-8250,00руб.;
- Особенности обучения детей дошкольного возраста планированию собственной 
жизнедеятельности- АНО ДПО «Карьера и образование», 2 человека-2600,00 руб.


