
утвЕрждЕ
заместителе
начальн

отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения кЩетский сад Jф 175) г.Перми

за период с 01 .01 .201 8 по 3 1 .12.201 8

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. 1. Сведения об учреждении

полное наименование Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение к.Щетский сад Jф
175> г.Перми

окращенное наименование МАЛОУ <Щетский сад NЪ 175> г.Перми
Юридический адрес 6140З0, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.

Репина, д.б
Фактический адрес 6140З0, Россия, Перп.tский край, г.Пермь, ул

Репина, д.6
6140З0, Россияо Пермский край, г,Пермь, ул
Petrпtra, д.2З
бi4OЗ0, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул
Карбышева, д,З4
бI4|12, Россия, Перп,rский край, г.11ермь, ул
Воркутинская, д.78

Телефон/ф акс/электронная почта (З 42)27 4 - 56 - 6 7idetski 1 7 5 (@mail. ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мокеева В ацентина Архиповн а (З 42)21 4- 5 6 -67
Свидетельство о государственной регистрации
[номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 N9 0044бЗ004 выдано 29 декабря
201 1г., срок действия - бессрочно

IIицензия (номер, дата вьцачи, срок действия) Nс 4З lЗ от 28 августа 2015 г,, срок действия -
5ессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дff-та
выдачи, срок действия)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

Ns Фа]r.{илия, имя,
отчество

,Щолжность Правовой акт о назначе-
нии членов наблюда-
тельного совета (вид,

дата, NЪ, наименование)

Срок полно-
мочий

l 2 J 4 5
1 синьковская

Людмила
михайловна

Представитель родительской
общественности

Приказ от 08.12.20lбг,
Nь сэд_08-01-09_170l

08,|2.202\



2 Жильцов Андрей
Иванович

Представитель родительской
общественности

Приказ от 08. |2.2016г.
N9 СЭД-08-01-09-1701

08.12.2021

_) Старчева Екатерина
васильевна

Представитель органа
местного самоуправJIения в

лице учредителя -

департамента образования
администрации города
Перми

Приказ от, 08. |2.20|6г.
j\b сэд-08-01-09-1701

08.12.2021

4 Кустова Ирина
николаевна

Представитель трудового
коллектива

Приказ от 08. 1,2,20|6г.
Nb сэд-08-01-09-170l

08,12.2021

5 Щавыдова Лариса
Александровна

Представитель трудового
коллектива

Приказ от 08.|2.2016г,
Ns СЭД-08-01-09-1701

08.12.2021

6 Дудина Светлана
Сергеевна

Представитель органа
местного самоуправления в
лице департамента
имущественных отношений
администрации города
Перми (по согласованию)

Приказ от 08. |2.2016г.
N9 СЭД-08-01-09-1701

08. 12.2021

1.З. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

J\ъ Виды деятельности учрея{де-
ния

Основание (перечень разрешительных документов, на ос-
новании которых учреждение осуществляет деятельность,

с указанием номеров, даты выдачи и срока лействия)

год20l'7 год 201 8

2 з 4

l Основные виды деятельности:
- реализация основной
образовательной программы
дошкольного образов анищ
- р еализация адаптированных
образовательных rrрограмм
дошкольного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья, а

для инвалидов также в
соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утверrкденный
распоряжением заместителя
главы администрации города
Перми - начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 27.06.2016г.
Ns СЭД-08-01-26-224.
Лицензия Ns 4ЗlЗ от
28.08.2015г., срок действия -
бессрочно.

Устав, утвержденный
распоряжением заместителя
главы администрации
города Перми - начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 27.06.201бг.
Nъ сэд-08-01-26-224.
Лицензия NЪ 43 1 З от
28.08.20 1 5г,, срок действия
- бессрочно.

2 Виды деятельности, не
являющиеся основными:
-проведение мероприятий в
сфере образования;
-реализация дополнительных
обrцеразвивающих программ ;

- осуulествление приносяIцей
доход деятельности:
* оказание платных

Устав, утверrкденный
распоряжением заместителя
главы администрации города
Перми - начаJтIьника

департамента образо вания
администрации города
Перми от 27.06.2016г.
N9 СЭД-08-01,-26-224.
ЛицензияNs4З13 от

Устав, утвержденный
распоряжением заместителя
главы администрации
города Перми - начапьника
департамента образования
администрации города
Перми от 27.06.20|6г.
JФ сэд-08-0I-26-224.
Лицензия NЪ 431З от



образовательных услуг по
направлениям согласно
положению об оказании
платньtх образовательных

успуг в МА!ОУ <Щетский сад
Jф 175) г.Перми и ежегодно

утвержденным перечнем;
* сдача в аренду имуществq
закрепленного за
Учреждением на праве
оперативного управления, а
такя(е имущества,
приобретенного за счет
ведения самостоятельной
финансово-хоз.sйственной
деятельности, в порядке,

установленном действующим
законодательством РФ и
нормативно-правовыми
актами органов местного
самоуправления города
Перми;
+ организация присмотра и
ухода за детьми сверх
муниципа-цьного задания;
* оказание других платных
услуг.

28.08.2015г., срок действия -
бессрочно

28.08.20 1 5г., срок действия
- бессрочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном СОСТаВе И

квалификации сотрудников учреждения

Nь Наименование функший Количество штатных единиц,
шт.

Доля бюджета учреждения, рас-
ходующаяся на осуществление

функций,0%
год 20l7 год 201 8 год201] год 20l8

2 a
_) 4 5 6

профильные функции 140.8 140.55 89 92

2 непрофильные функции 9.4 9.4 11 8

Ns Наименова-
ние показа-

телей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 201 8

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

,l
2 J 4 5 6 7

1 количество
штатных
единиц*

шту
к

17з.|5 150.2 150.2 149.95

2 количествен
ный состав

чело
век

158 140 140 142



J Квалификац
ия
сотрудников
**

чело
век

I

Высшее
образование и
стаяt работы:

до З-х лет - 0

с3до8лет-9
с8до14лет-4
с14до20лет-4
более 20 rcт -2З

Высшее
образование и
стаж работы:

до 3-х лет * 0
с3до8лет-5
с8до14лет-9
с14до20лет-8
более 20 rcт -24

Высшее
образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 0

сЗдо8лет-5
с8до14лет-9
с 14до20лет-8
более 20 лет -24

Высшее
образование и
стаж работы:

до 3-х лет - З

с3до8лет-4
с8до14лет-10
с14до20rlет-8
более 20 лет -25

Срелне -
специапьное

образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 6

с3до8лет-lЗ
с 8 до 14 лет -20
с14до20лет-
2\
более 20 лет - 49

Срелне -
специальное

образование и

стаж работы:
до 3-х лет - 4

сЗдо8лет-11
с8доi4лет-15
сi4до20лет-
ll
более 20 лет - 43

Срелне -
специальное

образование и

стаж работы:
до З-х лет - 4
сЗдо8лет-11
с8до14лет-15
с14до20лет-
11

более 20 лет - 4З

Срелне -
специальное

образование и

стаж работы:
до 3-х лет - 8

с3до8лет-6
с8до14лет-16
с14до20лет-
15

более 20 лет - 37

Среднее
образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 0
с3до8лет-0
с8до14лет-7
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет -0

Среднее
образование и
cTarK работы:

до 3-х лет -2
с3до8лет-2
с8до14лет-3
с14до20лет-1
более 20 лет -2

Срелнее
образование и
стаж работы:

до З-х лет - 2

сЗдо8лет-2
с8до14лет-З
с14до20лет-
более 20 лет -2

Срелнее
образование и
стаж работы:

до З-х лет - 2

с3до8лет-3
с8до14лет-4
с14до20лет-0
более 20 лет -1

причина отклонений показателей: оптимизация штатного расписания.

1.6 Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

Nъ наименование показателей Ед. изм. Год 201 7 Год 201 8

2 _,) 4 5

1 реднегодовая численность работников учрежд9ццj человек |29.5 |24.\

в том числе:

1.1 Работники, непосредственно осуществляюшие

учебный (вопитательно-образовательный) прочесс (в

учреждениях, реаJIизующих программы обrцего

образования, дошкольньн образовательных

учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей)

человек 98.1 99.9

|,2 работники, непосредственно осуtцествляющих
основную деятельность, направленн}то на достижение

целей, для реаJIизации которых создано учрежление (в

иных ччпеждениях)

человек

1.3 ПедагогиЧеские работники, кроме работников,
непосредственно осуIцествляющих учебный
(воспитательно-образовательный) прочесс

человек 9.2 13

1.4 Рyководители учреждения человек 5.8 4.2



1.5 учебно-вспомогательный персонал LIеловек

1.6 Административн ы й персонirл человек 6.3 7

L7 Рабочие человек l0.1
2 Средняя заработная плата работников yчреждения руб. 26982.50 29зб 1 .80

2.1 в том числе:
2.2 Работники, непосредственно осушествляющие

учебньй (вопитательно-образовательный) процесс
руб. 26177.94 2] 5||.96

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

руб. 3 5278.84 з4583.96

2.4 Руководители учреждения руб. 52477.0\ 6154з.65
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Адм и нистрати вный персонал руб. 2з 5з6.78 263 7з.08
2.7 Рабочие пчб, l4721 .88

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного

учреждения в рамках цепевых программ, утвержденных в установленном порядке

N9 Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ел.
изм.

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 20iб год 20l7 год 2017 год 201 8

i 2 J 4 5 6

нет

м Наименование программ с указанием нормативного правово-
го акта об утверя<де ИИ программ (в разрезе каждой прог-

раммы)*

Объем финансового обеспе-
чения, тыс, руб.

год 2017 год 2018

1 2 a
J 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19,10.2016
Nb 894 <Об утверх(дении муниципальной программы
кОбеспечение доступности качественного предоставления
услуг в сфере образования в городе Перми>

74228.0

1.2 Постановление администрации города Перми от 19. |0.2011
NЪ 877 кОб утверждении муниципальной программы
<Обеспечение доступности качественного предоставления
yслуг в сфере обlOазования в городе Перми>

82з49.8

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10,20lбг.
Ns 86б кОб утверх(дении муниципаJ,Iьной программы
кСоциальная поддержка населения города Перми>

20.2

|,4 Постановление администрации города Перми от l9.10.2017г.
Nq 893 кОб утверждении муниципа1,Iьной программы
<Социальная поддержка населения города Перми>

21.1

[.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением



J\ъ Наименование услуги (работы) Год 20l7 Год 2018 Категория потре-
бителей

1 2 ) 4 5

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

1.1 Реа,тизация основных общеобразовательньш
программ дошкольного образования

942 984 физические лица
в возрасте до 8

лет

1.2 Присмотр и уход 9з9 984 физические хица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за

плату
646 645

2.1 Хуложественно-эстетическое направление 252 |97 Щети с 1,5 до 7
лет

2,2 Познавательно-речевое направление 162 211 Щети от 3 до 7

лет

Z.) Физкультурно-оздоровительное направление 121 |29 flети от 3 до 7

лет

2.4 Питание сотрудников l11 108 Сотрулники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

Nъ Наименование услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс.

руб,

IIлан факт пл н d акт

год
20]r7

год
201 8

год
20]I1

год
201 8

год 201 7 год 201 8 год 2017 год 20l8

2 J 4 5 6 7 8 9 l0

l реа_пизация основных
обцеобразовательных
программ дошкольного
образования

942 984 942 984 6098з.3 64167.0 6082з. l 6416].0

2 [рисмотр и уход 9з9 984 9з9 984 8475.6 9951 .4 8475.6 9951.4
aJ Нормативные затраты

на содержание
муниципального
имущества

1116.7 1002.9 | 116.7 1002.9

4 Затраты на уплату
нfu,Iогов

2802,6 l4зз.3 2|5|.2 143з.з

5 обеспечение
своевременной
выплаты заработной
платы работникам в

первые рабочие дни
2019 года с учетом
установленных сроков

514з.4 0



2.2.Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

Ns наименование показателей Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

план факт план факт

l 2 _) 4 5 6 7

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2527 2527 261з 261з

в том числе:
1.1 5есплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 041 1 041 1 09з 1 09з

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

ед. 942 942 984 984

1.\.2 Присмотр и уход: дети-инвалиды, от 1 года

до З лет, группа полного дня
ед. 1

1.1.з Присмотр и }ход: физические лица льготньIх
категорий, определяемых учредителем, от 3

лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 99 99 103 103

1.1.4 Присмотр и уход: дети-инваJIиды, от З лет до
8 лет. гDуппа полного дня

ед. 2 2

1.1.5 Присмотр и уход: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, от З лет

до 8 лет. грyппа полного дня

ед.
a
J

fJ

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

ед. 180 l80 202 202

|,2.| Присмотр и уход: физические лицальготньIх
категорий, определяемых )п{редителем, от 1

года до З лет, группа полного дня

ед. 20 20 25 25

|.2.2 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых rrредителем, от 3

лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 96 96 |67 |67

I.2.з Присмотр и }ход: физические лица льготньIх
категорий, определяемых r{редителем, от 1

года до З лет, группа кратковременного
пребывания детей

ед. 60 60 2 2

\.2.4 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 3

лет до 8 лет, группа кратковременного
пребывания детей

ед. 4 4 8 8

1.з полностью платными, из них по видам услуг
(пабот):

ед. l 306 1 306 1318 l318

1 .3.1 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от 1 года

до 3 лет, группа rrолного дня

ед. 57 57 64 64

|.з.2 Присмотр и )ход: физические лица за
исключением льготных категорий, от З лет до
8 лет, группа полного дня

ед, 577 577 5з9 539

1 .з.3. Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от 1 года

ед. 18 18



до З лет, группа кратковременного
пребывания детей

|.з.4 Присмотр и }ход: физические лица за
исключением льготньж категорий, от З лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
детей

ед. 26 26 52 52

1.з.4 Художественно-эстетическое направление ед. 252 252 |9] |97
1 .з.5 Познавательно-речевое нап равление ед, |62 |62 21l 211
1.3.б Физкультурно-оздоровительное напDавление ед. |21 121 |29 |29
l.з.7 Питание сотрудников ед. 111 111 l08 108

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

руб. 41.51 41.5l 56,64 56.64

2.1 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до З лет, группа полного дня

руб. 46.64 46,64 48.64 48.64

2.2 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых r{редителем, от З
лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 57.60 57,60 60.07 60,07

./-. э Присмотр и уход: физические лицальготньIх
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до З лет, группа кратковременного
пребывания детей

руб. 15.54 15.54 16.21 16.21

2.4 Присмотр и уход: физические лицальготньIх
категорий, определяемых учредителем, от 3
лет до 8 лет, группа кратковременного
пребывания детей

руб. |9.2 |9.2 20,02 20.02

J Средняя стоимость поJIучения платных услуг
для потребителей, в том числе по видаI4 услуг
(работ):

руб. 445.6з 444.89 5з7.45 5зб.98

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

руб. 9з.28 9з.28 97.29 9].29

з.2 Присмотр и уход: физические лицаза
исключением льготных категорий, от 3 лет до
8 лет, группа полного дня

руб. 1 15.20 1 15.20 1 20,1 5 120.15

_)._) Присмотр и уход: физические лицаза
исключением льготных категорий, от 1 года
до 3 лет, группа кратковременного
пребывания детей

руб. з2.4з з2.4з

з.4 Присмотр и }ход: физические лица за
исключением льготньIх категорий, от З лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
детей

руб. з8.40 38.40 40.05 40.05

з.4 художественно-эстетическое направление руб. 860.00 860.00 |0|2.67 |012.67
з.5 Познавательно-речевое нап равлен ие руб. 929.з8 929.з8 1210.3з 1210.33
з.6 Физкультурно-оздоровительное напDавление руб. 887.75 887.75 1091 .33 l091.33
з.7 Питание сотрудников руб. з 10.89 з02.16 361.56 з 5 5.8з

2.З. Информация о суммах доходов, Ilолученных учреждением от оказания платных



услуг (выполнения работ)

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

Jф наименование показателей Ед. изм, Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб, 1 3969.1 |з925.5 l5869,9 15869.8

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

(работ):
тыс. руб. l 845.0 1840,3 1537,9 |5з7,9

1.1.1 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до З лет, группа полного дня

тыс. руб. 55.0 54.8 85,4 85.4

|.|.2 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых riредителем, от З
лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1б75.0 \67з.6 l444,| |444,1

1.1.3 Присмотр и уход: физические лица льготньIх
категорий, определяемых учредителем, от l
года до 3 лет, группа кратковременного
пребывания детей

тыс. руб. 110.0 107.3 |,7 7,7

|,|.4 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых r{редителем, от 3

лет до 8 лет, группа кратковременного
пDебывания детей

тыс. руб. 5.0 4.6 6,7 6,]

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

тыс, руб. |2|24.\ 12085.2 14зз2.0 14зз 1.9

L2.\ Присмотр и уход: физические лицаза
исключением льготньIх категорий, от 1года
до 3 лет, группа полного дня

тыс. ру0. 305.0 з02,9 522.5 522.5

|.2,2 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от З лет до
8 лет, группа полного дня

тыс. руб, 9580.0 9547.8 10765.5 l0] 65,4

|.2.з Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от 1 года
до З лет, группа кратковременного
пребывания детей

тыс. руб. з2.1 з2.1

L2,4 Присмотр и уход: физические лицаза
исключением льготньIх категорий, от 3 лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
детей

тыс. руб, 30.0 28. l 9з.1 9з. 1

|.2,5 Художественно-эстетическое направление тыс. руб, 945.0 944.2 121 5.3 121 5.з

I.2.6 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 518.0 51б.5 694.9 694.9

1.2.7 Физкультурно -оздоровительное направление тыс, руб. 332.0 зз 1.6 535.0 535.0

1.2.8 Питание сотрудников тыс. руб. 414.1 414,1 47з.6 473.6
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2.5. Информация о жа,тобах потребителей

]ф Виды зарегистрированных жаJIоб количество жалоб Принятые меры по результа-
там рассмотрения жалоб

год 2017 год 201 8

l 2 J 4 5

1 Жалобьт потребителей, поступившие в
YчDеждение

нет нет

2 Х{алобы потребителей, поступившие
учредителю

2 5 Обраrцение рассмотрено,
ответ заявителю отправлен в
cDoK

aJ Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

1 нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в
прокyратуDy гоDода Пепми

нет нет

2,б, Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в



отчетном периоде

наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
]\ъ

план факт план факт

1 2 з 4 5 6 1

Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
на,тогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.1 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаlIся в связи с оказанием

муниципfu,Iьным автономным учреждением
vспvг (пабот)

тыс. руб.

тыс. руб.|.2 сумма прибыли после налогообложения)
образовавшаясяв связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ)

2.7, Изменение ба,тансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям

изменение стоимости не-

финансовых активов,7о
Год 2018Год 2017наименование показателеи

|42926.з|42з47.0совая стоимость
инансовьж активов

1 1570з.3116073.9таточная стоимость
нансовых активов

наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 201 8
Nъ

J 4 5
l

тыс. руб. 31 .4 31.4
l

R том числе:_
материа"Iьных ценностеи тыс. руб. з 1.4 зt,4

1.1
тыс. руб.|.2

от порчи материальньIх ценностеи тыс. руб.
1.3

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлении

(выплат), предусмотренных nnu"oц4 финансово-хозяйственной деятельности у{реждения

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской
задолженности,
дебиторской за-

долженности, не-

изменение
суммы задол-
}кенности от-
носительно

предыдущего
отчетного го-

наименование показателей



да,о^ реаJIьной к взы-
сканию

l 2
a
J 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задопженности

тыс.
пчб.

1995.3 7 4785.4 з648,07 х

в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

1859.6 74549,6 х

1.1.1 Расчеты по доходам тыс.
руб.

|828.2 74518,2

|.L2 Расчеты по ущербу
имуществу

тыс.
руб.

з|.4 з|,4

|,2 в разрезе выплат тыс.
руб.

|67.2 2з 5.8 х

|.2.1 Расчеты по выданным тыс.
руб.

167.2 2з5.8

из них:
1.2,1.| начисления на выплаты по

опJIате труда
тыс.
руб.

,77.9 |9з.з

1 .2.1 .2 |Услуги связи тыс.
руб.

4.4

1.2.1.з Коммунальные услуги тыс.
руб.

5.2

I.2.1.4 Прочие работы, услуги тыс.
руб.

1.2.1 .5 увеличение стоимости
основных средств

тыс.
руб.

|.2.|.6 увеличение стоимости
материальных запасов

тыс.
руб.

50.4

2 Нереа,rьная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс.

руб.

J Сумма кредиторскои
задолженности

тыс.
руб.

1685.4 |77 4.5 5.29 | х

в том числе:

з.1 в разрезе поступлении тыс.
руб.

7|7.4 788.3

788.зз.1.1 расчеты шо доходам тыс.
руб.

717.4

х
з.2 в разрезе выплат тыс.

руб.
968.0 986.2

965.1з.2.1 Расчеты по принятым
обязательствам

тыс.
руб.

967.4

aaaJ.L,L расчеты по платежам в

бюджет

тыс.
руб.

0.5 21.\

из них:



з,2,2.1 расчеты по иным rrлатежам
в бюджет

2.10. Информация о суммах кассовых и

выплат (с учетом восстановленных кассовых
хозяйственной деятельности у{реждения

плановых поступлений (с учетом возвратов) и

выплат), предусмотренных планом финансово-

Расчеты по страховым
взносам на медицинское
пенсионное страхование

чие расчеты с

из них:
Расчеты по удержаниям из
выплат по оплате труда
Просроченная
кредиторская
задол}кенность

Nъ наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

t 2
а
) 4 5

,l

Суммы плановых поступлений (с учетом в9]!р9]9Ф тыс. ру0. 89l бз.5 l 00545.з

в том числе:
1.1 убсидии на выполнение мунициrrального задания тыс. руб. 1зз78.4 80886.2

|.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 959.8 1,67 4,1

1.з Собственные доходы учреждения тыс. руб. 14825.з 17984.4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руо. 891 07. l 1005 19.6

в том числе:

2,1 убсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 73з78.4 8088б.2

2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 959.8 |67 4.7

2.з Собственные доходы учреждения тыс. руб. 14768.9 17958.7

з тыс. руб. 89343.6 101430.7

в том числе:

з.1 Субсидии на выполнение муниципfu,Iьного задания тыс. руб. 1зз]8.4 81697.9

из них:
3.1.1 Jапаботная плата тыс. руб. 40486.6 456Iз.4

з.1.2 прочие выплаты тыс, руб. 9.9 7.9

з.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12227.0 |з77 5,2

з.1.4 Услуги связи тыс. руб. 121.з 145.0

з.1 ,5 Коммунальные услуги
-тыс. руо. 4з22.7 з9з6.6

з.1 .6 Работы, услуги по содержанию имуш9стдg тыс. рyб. 5010.8 5472.6

з,1.] Прочие работы, услуги тыс. рYо. з 5 86.8 88з9.7

3.1.8 Прочие,расходы тыс. руб. 28з7.5 14з3.з

з.1.9 Увеличение стоимости основных средст1 тыс. руО. \з94.9 L429.7

з.1.10 увеличение стоимости материа"Iьных запасов тыс. руб. зз80.9 1044.5

3.Z Субсидии на иные цели тыс. руб. 1045.з l710.9

из них:
з,2.1 3аработная плата тыс. руб. 1|8,2 810,0



з.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 216.9 244.6

э.Z,э Работы, услуги по содержанию имущесfцq_ тыс. руб. 190.0

з.2.4 Прочие работы. услуги тыс. рYб. з96.7

з.2.5 Пособие по социаJтьной помощи населению тыс. руо. 20.2 69.6

з.2.6 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 90,0
1аJ.J обственные доходь] учреждения тыс. руб. 1491 9.9 1 8021 .9

из них:
3.3.1 Заработная пJIата тыс. руб. l l8.4 729.9

э,э .-L Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. з5.7 2\7.3

J.J.J Коммунальные услуги тыс. руб. з49.5 l 18з.8

з.з.4 Работы, услуги по содержанию имушества тыс. руб. з 1.1 |2|.з

з,з,5 Прочие работы, услуги тыс, руб, 6905.5 147 \9.4

з.3.6 прочие расходы тыс. руб. 1з 8.з з56.2

J.J. / Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 100.0 2]1.2

з.3.8 Увеличение стоимости материаIьных запасов тыс. руб. 7241.4 422.8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс. руб. 88401.9 960з2.5

в том числе:
4.1 Субсидии на выполнение муниципального зздецид тыс. руб. 72566.8 7 6554,5

из них:
4.\.1 заработная плата тыс. руб. 40476.9 4166з.0

4.|.2 прочие выплаты тыс. pylo. 9.9 7,9

4,Lз Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб, 12076.5 |2582,2

4.|.4 Услчги связи тыс. руб. |2Lз 145,0

4,\.5 Коммуна,тьные услуги тыс. руб. 4з22.7 з9з6.6

4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5010.8 5472,6

4.\.1 ПDочие работы, услуги тыс, руб. 35 8б.8 88з9.7

4.1.B прочие расходы тыс. руб. 2i8б,] 14зз.3

4.I.9 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. |з94.9 1429.7

4.1.10 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. зз 80,9 1044,5

4.2 субсидии на иные цели тыс. руб. 1 009.1 |676,7

из них:
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 696.2 79з.2
д,,) ) Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руо. 202.7 227,2

4.2.з Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 190.0

4.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. з96,7

4,2,5 Пособие по социальной помоIци населению тыс. руб. 20.2 69.6

4.2.6 Увеличение стоимости основных средств тыс. руО, 90.0

4.з Собственные доходы учреждения тыс. руб. t4826.0 17801 .3

из них:
4.з,1 Заработная плата тыс. руб. 1 18.4 729.8

4.з.z Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. з2.8 196.7
даа+.J.J Коммyнальные услуги тыс. руб. з49.5 1 183.8

4.з.4 Работы. услуги по содержанию имуu{ества тыс. руо. 31 .1 9з.9

4.з.5 П,оочие работы, услуги тыс. руб. 68 i б.6 l4546.9

4.з,6 Прочие расходы тыс. руб. 13 8.з з56,2

4.з.7 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100.0 27I.2

4.з.8 увеличение стоимости материаJIьных запасов тыс. руб. 72з9.3 422,8



]1

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного
за мVниципальныN{ автономныN.,I учреждением

Ин(lорп,rаilия tlб tlбцей сl,оLl]\,lt)L]гll недlзt.I)lit1\4оI,сl. tlсtlбtl Lletl llO],O jtt]]l]iliI.1 \l()I() Il tlll\)l()
(Bt ,ti },l()It) им\ щсс l tsа ]\IуIlицигIа.lьного ilвlономного \ ltDerli е 1-1 Ll,t

Jr|t. Наименован14е показате.пей Ед. изм. Год20l7 Год 2018

на наLIало

отчетного
I I с ll 1.1 t).,la

на коFIец
отtлетног,о

Il el]t 1().,li,l

FIa начало
отLIетног,о

П el]ll().](il

на конец от-
LIе,1,Ilог() lIe-

l] l l ().,lll

f
-1 ) ь 1

()бrцая flа,цtlt t ctl Barl c,],O1.1 \,Ioc гt,

и N4 )/щес,Iва My}lI{ ци пально го
alBToIIo]\,{ l lого уLt]]е)кдени я

гt,tс. руб, ]6678 l .2 l4()l 95 9 l4()l9) 9 l-+0]6_],]

В TON,I LlИсЛе:

1.1 гl р и о б р ете Ll н о го N4 \, I-t }{ Ll lI п i]-l l ь l l ы ]\,I

itts l,()liO\,1IILl]\1 \ чре)liлсIl1,1сNI,]il c(lL,T

СРС:lс Гt]. I,}bI.]e.rlcl l I I bIx

\'(l ред11,I e,leN{

t btc. рr,б. 2664_1б l lj976() 8 l]976().8 ]]98(l].l

в 0,0]\I tlItc.le:

1.1.1 недв и)I(LI м о го иN,I ущесl,ва тыс. руб. 2577 46.1 1з0l 91 ,б l j01 91 .6 l j0I 91 (l

l _r- п 1r lл о б р сте I I н о го Nl )/ l] lt ц I.1 гl а,гl ь l l t,l \ I

tLВ'Г0 I i o]\t t l Ы Nt 1lu1 рarr,оa 1t I,{ е 1\1,]а с (leT

Jохо.цов. полуLlеtlI{ых от п-цатных

!c,lt1l1- l,t иной гtрl.{носящей доход
.1ея ге_l bгl()cTl.t

тыс. ру,б.
jjS l _+j_5. 

]
_+].5. l 5() 1 .]

t] т()\1 tl1,1cjle:

] .].l lteJl]11riiI1\1()1,() 1,I \i\. lцсс l t]a l t,tc. 1l\ б
l Обцtrя бil tat t ct_l вltяt с,го14 i\Iсlс,гь

I.1N4ущестi]а. закрепJIен гlого за
l\,1 у н и ци пальным aBTO}IoN,{}t ым
Vt{I]еiltденtlем на гIраве
()llcllil I-1]l]L{ог(] \ lll]il]]_lcI1 l]rl

гыс. p},L,) ]6897 l +000l l .t(X)()j l _+ l l()9.]

I] l()\I tIllC]ic:

]l I l t,Jl] l 1 )Iil.i N,1 () го 1.1 \ l \, щес 1,1]il. вс е го r btc. ll\,б. З096.+,0 ] 1091 6 jl09l.б ]l09l6
1.1з него:

2.] lIереданL{ого в аренду тыс, руб. 121з.6 l2lз 6 l 2l з.6
2l2 передан]]ого в (.)езвозN{ездlj ое

IIt)"п b,j()I]al I l,tc,

тыс, руб, 564,6 564.6 5бzl.б _5б:1.6

l]
tl]I1 rli14\i()I,() 1.1\lvtцсс,гt]а. I]ce0,0 I ыс. p),t] 59jз ] 8()l1.7 tj9]l 7 l()()t76

*._) t)c()(,)() l(el l ttого дIJLl}I(I4 N,lOго

l l \,l \ tl{ecl,t]a. tice г,о

тыс. руб. з9lз.з 7 l ()lJ.9 7 l ()tt.9 81_56 7

l.j t llel()
2 j l l]ерсдаIlного в i:lpel tду r ыс. рr,б. |] 46,|) 1116 ()

l +71б q

2j2 l IередаtI LIого в 0езtjозN{е,]J_ll Jое
ItO;lb:]OBaIt}.1c'

гыс. рчб. ]l .) ll 1 ll l ] l,]

24 1.1 I] о го дL]I{ I(Ll ]\,l о го }.l N,I Yществil.
l]сег()

тыс. руб. 2020.0 l802.8 t 8O2 il l8609

1I J llег,()

],+. i l lcp_e.j(al i l lOI-!] ts irрецд} ,] ыс. р\,б. 7]. _i 7]. _i 7] _i



переданного в безвозмездное
пользование

rыс. руб. 92.8 92.8 92.8 92.8
2.4.2

тыс, руб. 24|992,з 11з922.7 11з922.7 1 13140.2
J общая остаточная стоимость

ИМУЩеСТВа МУНИЦИПаJ'IЬНОГО

автономного учреждения_
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет

средств. выделенных
учредителем

гыс. руб. 241992.з ||3922.1 ||з922.7 1 l з 140.2

в том числе:
239263.9 l i 1з7 j.7 l1l373.7 1 1 i 038.7

3.1.1 недви)i(имого имущества ыс. Dyb

Iыс. руб,.1 ./. I1риобретенного муниципаJIьным
автономным учреждением за счет

доходов, полученных от платных

услуг и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:

з.2.1 IтIеотRа Iыс, руб.
тыс. руб. 1з 15з.з I4448.6 14448.6 |4040.2

4 обшая остаточная стоимость
имущества, закрепленного за

муниципальным автономным

учрех(дением на ITраве

оперативного управления
том числе:

l2608.8 | tzzlз.l 12273.7 1 1938.6
4.\ едвижим ого имуrцествз.д!9ц Iыс. руЬ

з него:
тыс. руб. 544.2 544,z. 529.з

4.1 переданного в аренду

4.|.2 переданного в безвозмездное
пользование

rыс. руб.| 256,0

тыс. руб.l 544.5

25з.2 25з.2 246,з

2|74.9 2174,9 2101 .6
4-2 Rя Rсего

тыс. руб, 500.5 2|74,9 2174.9 2101.б
4.3 особо ценного дви)Itимого

имущества, всего

из него:

4.з.1 переданного в аренду тыс. руб.

4,з.2 переданного в безвозмездное
пользование

rыс. руб.

4.4 иного движимого имущества.
всего

тыс. руб. 44.0

из него:
гьiс. ру0.4.4.| переданного в аренду

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

з.2. Информачия об использовании имущества. закрепленного за муниципальным

втон омным учре)t{лсни Год 201 8
N9 наименование показателей Ед.

изм.
Год 2017

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец от-
четного пе-

риода

ем



2
аJ 4 5 6 7

ед. 49 51 51 51
Количество объектов недви)tимого
имущества. закрепленного за

муниципа-[ьным автономным

учреждением на праве
оперативного управления 

-
из них:

ед. з7 а-Jl 31 з7
1.1 зданий, строений, сооруё9цид
|,2 ед. |2 14 |4 |4

в том числе:

l,з колиLIество неиспользованных

объектов недви}Itимого имущества
ед.

из них:
1 .3.1 зданий. строений, сооружений ед.

l.).L ед.

ед. 282 ]?1
) /_)

a-аэl-) 448
2 Количес,гво объеttтов особо ценного

движимого имуl]iества.
закрепленного за муниципальным
автономным учре}кдением на праве

оперативного управления
в том числе:
(оличество неиспользованных
эбъектов особо ценного двиrltимого
tмyщества

ед.

м. l2508.5 |2522,7 |2522.7 |2522,1
J сбrцая площадь объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве

опепатиRного упDавления

из них:
кв. м. l 64З8.5 64з 8.5 643 8 .5 643 8.5

з.1 зданий, строений, соору}кении

в том числе:
кв. lvl. 2з4.8 2з4.8 234 8

3.1.1 п\/ Ф

кв. м. 1 07.1 107.i l 07.1 1 07.1
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование*
-).L Г*rоr* объектов (замощений, з аборов

и других)

кв. м.

п. м.

3 817.0

225з.0

3817.0

226].2

з817.0

2261.2

3817.0

2261.2

кв. \,{.4 обrцая площадь неиспользуемого
недви)ItI,1мого им ущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве

оперативного управления
в том числе:

4.1 переданного в арегlду* ]tR. м.

4.2 переданного в безвозI\,1ездное

пользование*

кв, м.



5 Объем средств, полученных от
сдачи в аренду в установленном
порядке имущества, закрепленного
за муниципальным автономным

учреждением на праве
оперативного управления

тыс.

руб,

416.1 904.0

* В графах 4-7 по строкам З.1.1, З.|.2, 4,1, 4.2

имущества, переданного в аренду, безвозмездное
заключенным в течение отчетного периода.

указываются площади недви}Itимого
пользование по всем договорам.

Л.А. Щавыловаfr,-/-
Главный бухгалтер муниципального
автон омно го учреждения

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Исполнитель (лицо, ответственное за

составление отчета)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми

за период
(наименование учрежления)

по
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информаuии "Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципаJIьного образования город Пермь"
от ЛЪ , на официа.]Iьном сайте

( подп ись) (расшифровка псlдп иси)

В,А. Мокеева

(расшифровка подписи)

Л,А. Давыдова

(подп ись) (расшифровка полписи)

муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. считать недействительным*

* Информация об отмене опубликованного ранее
обнаруrкения неточностей и ошибок в Отчете и внесения
отчет.

Отчета указывается МАУ в случае
изменений в опубликованный ранее

ушественных
отношений администрации города Перми)


