
УТВЕРЖДЕН 
№ 2 от 29.01.2015г. 

(номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения 
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города 

Перми МАДОУ «Детский сад N9 418» г. Перми 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

(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 
г.Пермь,ул.Колоенская,22 
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) 59Л 01№  0002719
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

АА 023878,д.в.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 
образования от 01.10.2012г. № 
СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

mailto:ds418@mail.ru


Малашонок
Анжела
Ивановна

Представитель
трудового
коллектива

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

01.10.2017г.

Маринкина Анна 
Андреевна

Представитель
трудового
коллектива

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

01.10.2017г.

Никонов Сергей 
Геннадьевич

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.

Кульбякина
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.

Савельева Ольга 
Васильевна

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

Приказ начальника департамента 
образования от 18.06.13 СЭД-08-01- 
09-445

01.10.2017г.



N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 
разрешительных документов, 

на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи 
и срока действия)

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов);

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав,
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми № 
СЭД-08-01-26-299 
от 29.08.2012. 
Свидетельство об 
аккредитации АА 
023878,д.в. 
12.02.02г.

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.

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

-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

Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
администрации
города Перми №
СЭД-08-01-26-299
от 29.08.2012.

Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
администрации
города Перми №
СЭД-08-01-26-169
от 10.04.2015г.



N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 118 110,5 88,63 93,65

2 Непрофильные функции 45,75 31,5 11,37 68,86

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

N Наименование
показателей

ЕД-
изм.

Год 2014 Год 2015

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 160,49 163,75 163,75 142

2 Количественный
состав

человек 147 148 148 142

3 Квалификация
сотрудников
<**>

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 4 
с 3 до 8 лет- 7 
с 8 до 14 лет- 8 
с 14 до 20 лет- 7 
более 20 л е т-14

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 11 
с 8 до 14 лет- 6 
с 14 до 20 лет- 7 
более 20 лет- 12

высшее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 11 
с 8 до 14 лет- 6 
с 14 до 20 лет- 7 
более 20 лет- 12

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

средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 12 
с 8 до 14 лет- 11 
с 14 до 20 лет- 5 
более 20 лет- 33

средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 1 
с 3 до 8 лет- 11 
с 8 до 14 лет- 13 
с 14 до 20 лет - 9 
более 20 лет- 38

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1 
с 3 до 8 лет- 11 
с 8 до 14 лет- 13 
с 14 до 20 лет- 9 
более 20 лет- 38

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 л ет-11 
более 20 лет- 31

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 2 
с 3 до 8 лет- 1 
с 8 до 14 лет- 6 
с 14 до 20 л ет-10 
более 20 лет- 25

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет- 0 
с 3 до 8 лет- 2 
с 8 до 14 лет- 6 
с 14 до 20 лет- 9 
более 20 лет- 21

среднее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет- 0 
с 3 до 8 лет- 2 
с 8 до 14 лет- 6 
с 14 до 20 лет- 9 
более 20 лет- 21

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 л е т-13 
более 20 лет- 19

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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 128,9 127,9

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 65 67,1

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

человек 65 67,1

Руководители учреждения человек 1 1

Учебно-вспомогательный персонал человек 34 39,8

Административный персонал человек 10 4

Рабочие человек 32,1 16

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21125,55 21235,39
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных 
учреждениях)

руб. 30791,09 30917,0

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

руб. 30791,09 30917,0

Руководители учреждения руб. 46000,00 59583,33

Учебно-вспомогательный персонал руб. 8651,32 8299,0

Административный персонал руб. 24006,84 35166,67

Рабочие руб. 6321,55 7128,41

<*> 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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 
2013 г. №885 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступности качественного образования в городе 
Перми"

60155,8

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. 
№717 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми"

0,0 58000,8

Постановление администрации города Перми от 15 октября 
2014 г. № 713 "Об утверждении муниципальной программы 
"Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми" (на 2015 год)

73718,7

Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 
№872 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми»

26,0 0,00

Постановление администрации города Перми от 17 октября 
2014г. №745 "Об утверждении муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения города Перми" (на 2015 год)

0,00 21,7

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



N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория
потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 
часовым пребыванием)

25 дети от 1,5 до 3 
лет

1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

30 дети от 1,5 до 3 
лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях (с 12-ти 
часовым пребыванием)

25 30 дети от 1,5 до 3 
лет

1.4 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

0 40 дети от 1,5 до 3 
лет

1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных организациях

0 40 дети от 1,5 до 3 
лет

1.6 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12 
часовым пребыванием)

650 Дети от 3 до 7 лет

1.7 Обеспечение государственых гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

681 Дети от 3 до 7 лет

1.8 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержание детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях (с 12-ти

650 681 дети от 3 до 7 лет



часовым пребыванием)

1.9 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности для детей в возрасте (с 12 часовым 
пребыванием)

37 Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

1.10 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

42 Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

1.11 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (с 12-часов)

37 42

1.12 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 1 Дети-инвалиды в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

нет 80 Дети от 3 до 7 лет

Познавательная деятельность 40 Дети от 3 до 7 лет

Художественно-эстетическая деятельность 40 Дети от 3 до 7 лет

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

N Наименование
услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 2014 год
2015

год
2014

год
2015

год 2014 год
2015

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

30 30 2259,2 2259,2

Дошкольное образование по 
основным
общеобразовательным 
программам 
общеразвивающей 
направленности для детей в

25 25 2025,6 2025,6



возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 
часовым пребыванием)

Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

25 30 25 30 345,8 513,1 245,9 513,1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 
пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных 
организациях

0 40 0 40 0 648,9 0 648,9

Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 
1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми

0 40 0 40 0 55,2 0 55,2

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

681 681 35007,1 35007,1

общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

Дошкольное образование по 
основным
общеобразовательным 
программам 
общеразвивающей 
направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет(с 12

650 650 37138,0 37138,0



часовым пребыванием)

Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 3 
до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми (с 12 - часов)

650 681 650 681 8415,70 8780,8 7815,00 8780,8

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях)

42 42 4557,6 4557,6

Дошкольное образование по 
основным
общеобразовательным 
программам компенсирующей 
направленности для детей в 
возрасте (с 12 часовым 
пребыванием)

37 37 4203,4 4203,4

Дошкольное образование 
компенсирующей 
направленности в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

37 42 37 42 913,2 1090,2 913,2 1090,2

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

2 1 1 1 13,4 3,6 13,4 3,6

Земельный налог 3951,8 0 3951,8 0
Нормативные затраты на 
содержание имущества

1610,6 5672,4 1610,6 5672,4



N Наименование показателей Ед. Год 2014 Год 2015

изм. план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
ед- 1426 1426 1667 1667

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

(работ):
ед- 751 751 836 836

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности для детей в возрасте 3-7-3 лет(с 12 часовым 
пребыванием)

ед- 37 37

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

ед- 42 42

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

ед. 37 37 42 42

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 30 30

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет(с 12 
часовым пребыванием)

ед. 25 25

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в общеобразовательных организациях

ед. 40 40

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет(с 12 
часовым пребыванием)

ед. 650 650

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 681 681

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 2 2 1 1



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

ед. 675 675 751 751

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед- 25 25 30 30

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образов, учреждениях города 
Перми

ед. 0 0 40 40

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед. 650 650 681 681

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

ед- 0 0 80 80

Познавательная деятельность ед 0 0 40 40

Художественно-эстетическая деятельность ед 0 0 40 40

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

руб. 1149,45 1149,45 1107,25 1253,62

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образов, учреждениях города 
Перми

руб. 0,0 0,0 375,54 375,54

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб. 0 0 720,0 708,16

Познавательная деятельность руб. 0,0 0,0 720,0 712,73

Художественно-эстетическая деятельность руб. 0,0 0,0 720,0 703,58



услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 6220,4 5246,5 6634,0 5934,3

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

(работ):
тыс. руб. 6220,4 5246,5 5864,3 5831,0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

тыс. руб. 436,00 332,5 100,0 86,8

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образов, учреждениях города 
Перми

тыс. руб. 0 0 20 19,4

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

тыс. руб. 5784,4 4914,0 5744,3 5724,8

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

тыс. руб. 0,0 0,0 105,0 103,0

Познавательная деятельность тыс. руб. 0,0 0,0 40 62,4

Художественно-эстетическая деятельность тыс. руб. 0,0 0,0 65 40,6



N Наиме
нование
услуги
(работы)

ЕД.
изм.

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

Год 2015

план факт
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N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

1 1

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. р у б . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

в том числе: 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

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

тыс. р у б . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

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

тыс. р у б . 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00



2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N
Наименование
показателей

Ед. изм. Год
2014

Год
2015

Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

280275,
5

28754
9,2

102, 6

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

266740,
8

26980
2,4

101, 1

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0, 00 9,6

в том числе: 0, 00 0, 00

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0, 00 9,6

1.2 денежных средств тыс. руб. 0, 00 0, 00

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0, 00 0, 00



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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2014

Год 2015 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.

304,4 302,9 99,5 X

в том числе: тыс.
руб.

0,00

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

304,4 286,2 94 X

Собственные доходы тыс.
руб.

Расчеты по доходам (205 
31000)

тыс.
руб.

304,4 286,2 94

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

0,00 X

Расчеты по ущербу и иным 
доходам (020900000)

тыс.
руб.

0,00 9,6 100

Расчеты по выданным 
авансам (020621000)

тыс.
руб.

7,0 7,0 0

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0,00

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

351,0 1272,0 362,4 X

в том числе: тыс.
руб.

0,00 0,00

в разрезе поступлений тыс.
руб.

577,5 577,5

Расчеты по доходам 
(020500000)

тыс.
руб.

0,0 577,5 577,5

в разрезе выплат тыс.
руб.

351,00 0,00 0 X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:

тыс.
руб.

351,0 0,00 0

Собственные доходы тыс.
руб.

0,0 582,8 582,8

Расчеты по принятым 
обязательствам (030200000)

тыс.
руб.

0,0 582,8 582,8

Средства во временном 
распоряжении

тыс.
руб.

0,0 110,7 110,7

расчеты по средствам, 
полученным во временное

тыс.
руб.

110,7 110,7



распоряжение (030401000)

Расчеты по принятым 
обязательствам (30302000)

тыс.
руб.

350,0 0,00 0 -

Расчеты по платежам в 
бюджеты(ЗОЗОБООО)

тыс.
руб.

1,0 1,0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 138800,0

в том числе:

в разрезе поступлений

Собственные доходы тыс. руб. 6220,4 6634,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58617,5 57588,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1564,3 74578,0

Иные доходы тыс. руб. 0,00 0,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63928,3 138765,4

в том числе: тыс. руб.

в разрезе поступлений тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 5246,5 6599,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58617,5 57588,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 64,3 74578,0

Иные доходы тыс. руб. 0,00

3

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб.
66406,4 139805,5

в том числе:

в разрезе выплат
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 6224,6 6639,1

заработная плата тыс. руб. 0,0 73,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 21,9

Коммунальные услуги тыс. руб. 675,5 337,6

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 400,0 145,3

Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,0 4972,2

Прочие расходы тыс. руб. 0,00 0,00

Основные средства тыс. руб. 0,00 51,8

Материальные запасы тыс. руб. 4949,1 1037,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58617,5 58588,2



заработная плата тыс. руб. 32594,2 32071,4

Прочие выплаты тыс. руб. 115,9 9,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9843,4 9687,1

Услуги связи тыс. руб. 161,2 146,5

Коммунальные услуги тыс. руб. 3917,4 2969,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1531,6 1393,9

Прочие работы, услуги тыс. руб. 861,1 6628,2

Прочие расходы тыс. руб. 4105,8 4098,4

Основные средства тыс. руб. 687,7 327,3

Материальные запасы тыс. руб. 4799,2 1257,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1564,3 74578,2

Заработная плата тыс. руб. 93,3 95,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 28,2 28,7

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 21,7

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 64417,6

Прочие работы, услуги тыс. руб 1415,00 0,0

Основные средства тыс. руб. 0,0 10013,3

Материальные запасы тыс. руб 1,8 1,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 55949,1 139694,6

в том числе: тыс. руб.

в разрезе выплат тыс. руб.

Собственные доходы тыс. руб. 5245,7 6528,3

Заработная плата тыс. руб. 0,0 73,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 21,9

Коммунальные услуги тыс. руб. 498,4 337,5

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,7 143,3

Прочие работы, услуги тыс. руб. 195,1 4864,0

Основные средства тыс. руб. 0,0 51,8

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4432,5 1036,7

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 57617,7 58588,2

заработная плата тыс. руб. 32530,8 32071,4

Прочие выплаты тыс. руб. 9,8 9,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9448,5 9687,1



Услуги связи тыс. руб. 129,7 146,5

Коммунальные услуги тыс. руб. 3917,4 2969,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1466,2 1393,9

Прочие работы, услуги тыс. руб. 686,1 6628,2

Прочие расходы тыс. руб. 4102,2 4098,4

Основные средства тыс. руб. 534,4 327,3

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4792,6 1257,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1522,6 74578,1

Заработная плата тыс. руб. 61,3 95,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18,5 28,7

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 21,7

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 64417,6

Прочие работы, услуги тыс. руб 1415,00 0,0

Основные средства тыс. руб. 0 10013,3

Материальные запасы тыс. руб 1/8 1,8



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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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.

18 781,9 279 135,7 279 135,7 286 416,3

в том числе:
1 . 1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

Т Ы С  .

руб.
18 781,9 279 059,7 279 059,7 286 317,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
16 777,8 276 128,6 276 128,6 276 696,4

1.2 приобретенного 
муницип ал ь ным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

76, 0 76, 0 76,0 98,7

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

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

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

тыс. 
руб.

18 362,30 18 362,30 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, 00 0, 00 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.
руб.

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 Т Ы С  .

руб.
0, 00 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

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

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

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

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

РУб.
0, 00 0, 00 0 , 0 0 0 , 0 0

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.

5 577,0 265 601,0 265 601,0 268 669,4

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципаль ным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
РУб.

307,70 265 601,0 265 601,0 268 669,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

РУб.
5 527,8 264 790,8 264790, 8 265 014,9

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

тыс.
РУб.

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

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

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

тыс. 
руб.

5 577,0 5 510,5 5510,5 5409,2

в том числе:
4 .1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

5 527,8 5 440,5 5440,5 5376, 8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0,0 0, 0

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

185,5 181,8 181, 8 181, 8

4.2 движимого имущества, тыс. 49, 2 70, 00 70 32, 4



всего руб.
4 . 3 особо ценного 

движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

17, 8 70, 00 70 32, 4

из него:

\—1ГО переданного в аренду тыс. 
руб.

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

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
РУб.

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

4 . 4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

31, 4 0,0 0,0 0, 0

из него:

I—1 -хГ переданного в аренду тыс. 
руб.

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

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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 ни х :
1.1 зданий, строений, 

сооружений
е д . 38 38 38 38

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 12 12 12 12

в том числе:

ГО
 

«—1 количество 
неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 0 0 0 0



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

е д . 157 157 157 157

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

е д . 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

к в .
м

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

в том числе

3.1.1 переданного в аренду
<*>

к в .
м

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

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

к в . 
м

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

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

к в . 
м

5 644,00 5 644,00 5 644,0 5 644,0

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

4 Общая площадь 
неисполь зуемого 
н е движимо г о имуще с т в а , 
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

<*>
к в . 
м

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

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

к в . 
м

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



I реес

5 Объем средств, тыс. ОО оо

0 , 0 0 , 0

полученных от сдачи в руб.
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципаль ным
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 .// -7^ / ^  И . Н . Пермякова

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципальн 
автономного учреждения 1

Исполнитель (лицо, ответ 
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автономного учреждения города Перми
______________________________ за период
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с по
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(расшифровка подписи)

И.Н.Пермякова 
(расшифровка подписи)
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