
за период с 01 .01 .2017 по з|.12.20]17

Раздел,1. Обшrие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учрех{дении

полное наименование Муничипальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <,щетский сад М
l75> г.Перми
МАДОУ кЩетский сад N9 175)) г.Перми

Юридический адрес

бl40З0, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул,
Репина" д.6
бl4030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул,
Репина. д.2З
614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул,

Карбышева, д.З4,
6|4ll 2, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул,

Воркутинская, д.78

Фактический алрес

(3 42)21 4 - 56-б7ldetski 1 7 5 @*Фlrчт l*'a /епрrтппнняя поqТа
мо-ее* Валентина Архиповн а Q aD27 4- 5 6-61.h Т/Т a\ п\/rrпRппитепя телефон
Гер"я 59 N9 004463004 выдано 29 rcкабря
201 lг., срок действия - бессрочцq_свидетельство о государствеfiной регистрации

(номер, дата выдачи, срок действия)

IIrrц"*- (*Йр, дата выдачи, срок лействия)

1,2. Состав наблюдательного совета учреждения

Срок, полно-
мочий

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

дата, Ns, наименоЁание

,ЩоляtностьФамилия, имя,
отчество

08.12.202lПриказ от 08.12.2016г.
N9 СЭД-08-01-09-1701

Представитель родительскои
обцественности

синьковская
Людмила
михайловна

08,12.2021Приказ от 08. |2,2016г.
N9 СЭД-08-01-09-1701

Представитель родительскоиильцов Андрей
Иванович

08.12.2021иказ от 08.12.20l бг.



вна местного самоуправления в
лице учредителя -

департамента образования
администрации города
Перми

сэд_08-01-09-1701

4 Кустова Ирина
николаевна

Прелставитель трудового
коллектива

Приказ от 08.12.20lбг.
Ns СЭД-08-01-09-1701

08.12.202l

5 Давыдова Лариса
Александровна

Прелставитель трудового
коллектива

Приказ от 08, 1,2.2аtбг.
N9 СЭД-08-01-09-170l

08. 12.2021

6 Дудина Светлана
Сергеевна

Прелставитель органа
местного самоуправления в

лице департамента
имущественных отношений
администрации города
Перми (по согласованию)

Приказ от 08,|2.20|6г.
Jф сэд_08_01-09-1701

08.12.20z|

1,3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

Ns Виды деятельности учрехце-
ния

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

с указанием номеров, даты выдачи и срока лействия)

год 2016 год 201 7

1 2 3 4

l Основные виды деятельности :

- реализация основной
образовательной программы
дошкольного образов ания,,

- реализация адаптированных
образовательных программ
дошкольного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья, а

для инвалидов так}ке в
соответствии с
индивидуальной программой

реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 0З.06.2015г.
N9 СЭД-08-01-26-З29.
Устав, утвержденный
распоряжением заместителя
главы администрации города
Перми - начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 27.06.20lбг.
]ф сэд_08-01-26-224.
Лицензия Ns 431З от
28.08.2015г,, срок действия -
бессоочно,

Устав, утверrкденный
распоряжением заместителя
главы администрации
города Перми - начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 27.06.2016г.
N9 СЭД-08-0|-26-224.
Лицензия NЬ 431З от
28,08.20 l 5г., срок действия
- б9ссрочно.

2 Виды деятельности, не
являющиеся основными:
-проведение мероприятий в

сфере образования;
-р еализ ация до п олн ительньIх
общеразвивающих программ ;

- осуществление приносящей
доход деятельности:
* оказание платных
образовательных услуг по

Устав, утвержленный
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 03.06.2015г.
N"9 СЭД-08-0|-26-З29.
Устав, уIверiкденный
распоряжением заместителя
главы администрации города
перми - начальника

Устав, утвержденный
распоряжением заместителя
главы администрации
города Перми - начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 27,06.20lбг.
Ns СЭД-08-0]'-26-224.
Лицензия NЪ 431З от
28.08.20 1 5г,, срок действия



направлениям согласно
положению об оказании
платных образовательных
услуг в МАДОУ кДетский сад
Ns l75) г.Перми и ежегодно

утвержденным перечнем ;

* сдача в аренду имущества,
закрепленного за
Учрежлением на праве
оперативного управления, а
также имущества,
приобретенного за счет
ведения самостоятельной
финансово-хозяйственной
деятельности, в порядке,

установлен ном действуюшим
законодательством РФ и
нормативно_правовыми
актами органов местного
самоуправления города
Перми;
* организация присмотра и

ухода за детьми сверх
муниципального задания;
* оказание других платных
услуг.

департамента образования
администрации города
Перми от 27.0б.2016г.
]\ъ сэд-08-01t-26-224.
Лицензия Jф 431З от
28.08.2015г,, срок действия -
бессрочно

- бессрочно

l,4, Функчии, осуществляемые учреждением

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

N9 Наименование функuий количество штатных единиц"
шт,

!оля бюлжета учреждения, рас-
ходующаяся на осуrIIествление

функций, О/о

год 2016 год 20l7 год 2016 год 2017
2 J 4 5 6

профильные функции 138.8 l40,8 84 89
2 непрофильные функции 47.1 9.4 lб 11

N9 Наименова-
ние показа_

телей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 20l7

на начаJIо отчет-
ного периода

на конец отчет_
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

2
aJ 4 5 6 7

количество
штатных
единиц+

шту
к

1,92.1 185.9 l 7з. 15 l50.2

2 количествен
ный состав

чело
век

lб9 l58 l58 l40

аJ Квалификаu
ия

чело
век

Высшее
образование и

Высшее
образование и

Высшее
образование и

Высшее
образование li



сотрудников
{<*

стаж работы:
до 3-х лет - 1

сЗдо8лет-9
с8до 14лет-6
с14до20лет-4
более 20 лет -25

стаж работы:
до З-х лет - 0

сЗдо8лет-9
с8до 14лет-4
с14до20лет-4
более 20 лет -2З

стаж работы:
до 3-х лет - 0

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

стаж работы:
до З-х лет - 0
сЗдо8лет-5
с8до14лет-9
с 14до20лет-8
более 20 лет -24

Срелне -
специальное

образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 5

с3до8лет-l1
с8до14лет-lб
с14до20лет-
lб
более 20 лет - 53

Срелне -
специальное

образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 6

с3до8лет-13
с8до14лет-20
с 14 до 20 лет-
2|
более 20 лет - 49

Ср'дне -
специальное

образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 6

с3до8лет-13
с8до14лет-20
о 14до20лет-
21

более 20 лет - 49

Срелне -
специальное

образование и
стаж работы:

до З-х лет - 4
с3до8лет-1l
с8до14лет-15
о14до20лет-
11

более 20 лет - 43

Срелнее
образование и

стаж работы:
до З-х лет - 5

с3до8лет-8
с8до14лет-0
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет -8

Срелнее
образование и
стаж работы:

до 3-х лет - 0

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

Срелнее
образование и
стаж работы:

до З-х лет - 0

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

Срелнее
образование и
стая< работы:

до 3-х лет - 2

сЗдо8лет-2
с8до 14лет-3
с14до20лет-
более 20 лет -2

. Причина отклонений показателеЙ: выведение на аутсорсинг штатных единиц,

осуществляющих непрофильные функчии; оптимизация штатного расписания.

1.6 Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

J\ъ наименование показателей Ед. изм, Год 20lб Год 2017

1 2
-J 4 5

СреднегодоваJI численность работников учреждения человек |4з.4 |29.5

в том числе:
1.1 Работники, непосредственно осушествляющие

учебный (вопитательно-образовательный) прочесс (в

учреждениях, реализующих программы обшего
образования, дошкольньж образовательных

учреждениях, учреждениях дополнительного
обпазования детей)

человек 97,7 98. l

|.2 Работники, непосредственно осуществляющих
основную деятельность, направленную на достижение
целей, для реализации которых создано учреждение (в

иных учреждениях)

человек

l,3 Педагогические работники, кроме работников,
непосредственно осуществляющих учебный
(воспитательно-образовательный) процесс

человек 8 9.2

|.4 Руководители учрех(дения человек 6.6 5.8

1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек

1,6 Адм инистративн ый персонал человек 8.з 6.з



1.7 Рабочие человек 22.8 10.1

2 спедняя заработная плата работни ко в учрежде]iия руб, 25216,35 26982.50

2.| в том числе:
2.2 руб. 25607.59 26177.94

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

руб, з7190.28 3 5278.84

2.4 Руководители учреждения руб. 446з 1,3l 52477.01

2.5 Учебно-вспомогательный персонал пчб.

2.6 Административный персонал руб. |9|99,76 2з5з6,78

2.1 Рабочие руб, |3637.|7 l472l .88

1.7. Информация об осушествлении 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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного

учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

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

Объем финансового обес-
печения, тыс, руб.

год 2016 год 20l7 год 2016 год 20l7
2

аJ 4 5 6

нет

Ns наименование программ с указанием нормативного правово_

го акта об утвержле Ии программ (в разрезе каждой прог-

раммы)*

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2016 год 20l7
2

аJ 4

1.1 Постаrо"пение администрации города Перми от 19.10.2015

Nq 813 кОб утверждении муниципальной программы
кобеспечение доступности качественного предоставления

чслуг в сфере образования в городе Перми>

7з470,4

|.2 йсrаrо"ление администрации города Перми от 19.10.2016

Ns 894 <Об утверждении муниципальной программь]

<обеспечение доступности качественного предоставления

Yслуг в сфере образования в городе Перми>

74228.0

1.3 По*uпоuпение администрации города Перми от 20.10,2015г.

Jt 844 (ред. 28.0l,2016) <Об утверждении муниципальной
программы <социальная поддержка населения города

Перми>

20.2

1.4 Постановление администрации города Перми от l 8.10,201 бг.

Ns 86б <Об утверждении муниципальной программы
<Социальная поддержка населения города Перми)

z0,2

N9 Наименование услуги (работы) Год 20lб Год 201 7 Категория потре-
бителей



l 2 J 4 5

l Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии Q муниципальньIм
заданием

1.1 Реализация основных обruеобразовательных
программ дошкольного образования

942 942 физические лица
в возрасте до 8

лет
I.2 Присмотр и уход 938 9з9 физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за
плату

486 646

2.1 Художественно-эстетическое направление 284 252 ,Щети с 1,5 до 7

лет
2,2 Познавательно-речевое направление 52 |62 {ети от 3 до 7

лет
2.з Физкультурно-оздоровительное направление 31 |21 ,Щети от 3 до 7

лет
2.4 Питание сотрудников 119 l11 Сотрулники

Раздел 2, Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

J\ъ Наименование услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ел,

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс,

руб,
план факт план факт

год
20lб

год
20]l7

год
20|6

год
2017

год 20lб год 2017 год 20lб год 2017

2 aJ 4 5 6 7 8 9 10

реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
обоазования

942 942 942 942 54987.6 60983.з 54987.6 б082з, l

2 Присмотр и уход 938 939 9з8 9з9 97 |4,7 8475,6 9714,7 8475.6
3 Нормативные затраты

на содержание
муниципального
имущества

|507.4 1 1 16.7 1507.4 |||6.7

4 Затраты на уплату
налогов

з692.з 2802.6 з692,з 2151'.2

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 201 7

план ' факт план факт
2 1J 4 5 6 ]

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учрех(дения

ед. 2з66 2з66 2527 2527

в том числе:



1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. l 034 l 0з4 l041 1041

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

ед. 942 942 942 942

|.1.2 Присмотр и уход: компенсирующая
направленность, обучающи еся за
исключением детей инвалидов, от 3 лет до 8

лет, группа полного пребывания

ед. 90 90

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

ед.
,1

2

1.1.4 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от З

лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 99 99

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

ед, 846 846 180 180

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

ед. 75 75

|,2.2 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, инвалидов
от 1 года до 3 лет группа кратковременного
пребывания

ед. 90 90

|.2.з Присмотр и уход обучаюrчиеся за
исключением детей-инвалидов, инвалидов от
3 лет до 8 лет группа полного пребывания

ед. 681 681

|.2.4 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем. от l
года до 3 лет, группа полного дня

ед. 20 20

|.2.5 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 3

пет до 8 лет, группа полного дня

ед, 96 96

|.2.6 Присмотр и }ход: физические лицальготных
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до З лет, группа кратковременного
пребывания детей

ед. 60 60

|.2.7 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 3

лет до 8 лет, группа кратковременного
поебывания детей

ед. 4 4

l.з полностью платными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 486 486 1 306 l з06

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

ед, 57 57

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

ед, 577 577

l .J.J Присмотр и уход: физические лицаза
исключением льготных категорий, от З лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
детей

26 26



1.3.4 художественно-эстетическое направление ед, 284 284 252 252
1.з.5 познавательно-Dечевое напDавлен ие ед. 52 52 |62 162
1.з.6 Физкультурно-оздоровительное направление ед. з1 з1 |21 |21,

|.з.7 питание сотрудников ед. 119 1l9 1l1 l1l
2 Средняя Qтоимость получения частично

платшых услуг лля потребителей, в том числе
по видам услуг (работ):

руб, l00.79 l00.79 41 .51 41.51

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

руб. 90.1 з 90.1 з

2.2 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, инвалидов
от 1 года до З лет группа кратковременного
пребывания

руб. 30,04 30.04

Z.э Присмотр и уход обучающиеся за
исключением детей-инвалидов, инвалидов от
З лет до 8 лет группа полного пребывания

руб. l 1 1.з2 1 1 1.з2

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

года до З лет, группа полного дня

руб. 46,64 46.64

2,5 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от З

лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 57,60 57.60

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

руб, 15,54 15.54

2.7 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых учредителем, от 3
лет до 8 лет, группа кратковременного
поебывания детей

руб, 19,2 |9.2

J Срелняя стоимость получения платных услуг
лля потребителей, в том числе по видам услуг
(оабот):

руб. 655.48 655.9l 445.6з 444,89

3.1 Присмотр и }D(од: физические лица за
исключением льготньгх категорий, от lгода
до 3 лет, группа полного дня

руб. 9з,28 9з.28

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

руб, l l5.20 l l5,20

3.з Присмотр и уход: фиiические лица за
исключением льготных категорий, от 3 лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания
детей

руб. з8.40 з8.40

з.4 Художественно-эстетическое направлен ие руб. 77 |.|l ]7 | .|1 860.00 860,00
3.5 познавательно*речевое направление руб. 800.0 800.0 929.з8 929.38
з.6 Физкультурно-оздоровительное направление руб. 800.0 800.0 887.75 887,75
з.7 питание сотрудников руб, 278.71 280.48 з 10.89 302.1 6

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



}lb наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 20l7

план факт план факт

2 3 4 5 6 7

l Сумма доходов, полrIенных от оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс, руб. 121 70,5 1201з.9 1 3969, l 1з925,5

в том числе:

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

тыс, руб. l 0295.5 101 4l ,0 1845.0 1840,з

1.1.1 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, инвалидов
от l годадо 3 лет группа полного пребывания

тыс, руб, 670.0 66з.5

|.|.2 Присмотр и уход: физические лица за

исключением льготных категорий, инвалидов
от 1 года до 3 лет группа кратковременного
пребывания

тыс. руб. l00.0 98.8

1.1.3 Присмотр и уход обучаюшиеся за

исключением детей-инвалидов, инвалидов от

З лет до 8 лет группа полного пребывания

тыс. руб. 9525.5 9з78.7

1.1 .4 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 55.0 54,8

1 .1.5 Присмотр и уход: физические лицальготных
категорий, определяемых учредителем, от 3

лет до 8, лет, группа полного дня

тыс, руб. l675.0 |67з.6

1.1.6 Присмотр и уход: физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от 1

года до 3 лет, группа кратковременного
пребывания детей

тыс. руб. 1 10.0 l07.з

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

IIет до 8 лет, группа кратковременного
ппебывания детей

тыс. руб. 5.0 4.6

|.2 полностью платных, из них по видам
услyг (работ):

тыс, руб. l 875.0 |872.9 12124.| |2а85.2

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

до З лет, группа полного дня

тыс, руб. 305.0 з02.9

|.2.2 Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от 3 лет до
8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 9580.0 9547.8

1.2,з Присмотр и уход: физические лица за
исключением льготных категорий, от 3 лет до
8 лет, группа кратковременного пребывания

детей

тыс. руб. з0,0 28.1

1.2.4 Художественно-эстетическое направление тыс, руб. l046,0 1045.4 945,0 944.2

|.2,5 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 238.0 2з7.7 518.0 516.5

|.2.6 Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб, l93.0 |92.6 зз2.0 ззl.б

I.2,7 Питание сотрудников тыс. руб. 398.0 з97.2 414.1 4|4.1



Jф Наиме-
нование

услуги
/пябптrт\

Ед.
изм.

L{ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

од 20 7

план факт

д
б3

к

дн

ф
Ф

Fа
z

J
ц
U
с
ц z е 9ý

trо
l_ц

ч
\о
tt
оо

даю
t-v
о

да
1-o
t(о

до
\о

Ф
цi

да
Ф а

с0
Ф€

F д
Ф

2,

д

9ý

д

9ý

t-rо
а

д
ю
t-
с)о

даю
F,

о.
\о
о

а"ю
bi
Ф
lt

2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 Iз 14 15 lб 1-| 18 l9 20 z1 22 2з 24 25 26 27
1 Хуложес

твенно-
эстетиче
ское
направле
ние

руб,

оо оо оо о< оо
юо, ю

Ф\ оо оо
Ф
оо оо оо

\о
О\

\о

2 Познават
ельно-

речевое
направле
ние

руб.

оо аа оо о< оо
I

и)
чf,

и)
\f,

п
.d-

ао оо со оо оа
l

Lпý и)
*{.

t/^)
*{-

J Физкуль
турно-
оздорови
тельное

руб.

оо оо оо о< оо

ý
cn

ý
сa

$.a
со оо оо оо оо

I

ý
ге

s1-
с/')

\i,
.a

4 Питание
сотрудни
ков

руб,
О\ч о,

оо

a.)

О,
оо ос

о\
оо

aa

О'\
оо

сa

оо

сa

оо
о
a-)

О\чо
сa

Ф,
оо
о
с-)

О\
оо
-i
cn

чо
aa

г-
оо
Ё
t,)
a!

ч.a
с.,1

\о
*i-
aa

и)
с']
оо

aa

чч
сa
cn

Ё
оо
с.,1

с\
с.1
(tl

.-.l

О\

ý
с.)

ý-f,
\о
сa

с7)
an
с\
и)
aa

cnч
оа
ra)
сa

2,4. Информачия о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного года)

2.5. Информация о жаJIобах потребителей

N9 Виды зарегистрированных жалоб количество жалоб Принятые меры по результа-
там рассмотрения жfu,Iоб

год 20lб год 2017
l 2 fJ 4 5

l }Калобы потребителей, поступившие в

учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 2 Сбращение рассмотрено,
)твет заявителю отправлен в
эрок

з Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет Обрашение рассмотрено,
этвет заявителIо отправлен в
эрок

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие нет нет



губернатору Пермского края

6 Жалобы потребителей, поступившие в

прокуратуру города Перми
нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в

отчетном периоде

2,7 . Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

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

хищениям

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

J\b наименование показателей Ед. изм. Год 20lб Год 2017

план факт план факт

1 z a
J 4 5 6 7

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

тыс. руб.

в том числе:

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

тыс. руб,

|.2 сумма прибыли после налогообло}кения,
образовавшаясяв связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ)

тыс, руб.

Na наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 201 7 изменение стоимости не-

финансовьш активов, %о

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. 268,1|5.з |42347,0 -47.0з

2 остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. 24з926.4 1l6073.9 -52.41

Nъ наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 201 7

1 2
t
J 4 5

l Общая сумма выставленных требований в возмещение
чшерба по недостачам и хищениям

тыс, руб. 49.0 3 1.4

в том числе:

1.1 материальных ценностеи тыс. руб, з4.2 з1.4

1.2 ценежных средств тыс. руб. l4.8

1,3 эт порчи материальньш ценностей тыс. руб.



наименование показателей Ед,
изм.

Год
2016

Год
20l7

изменение
суммы задол-
}кенности от,
носительно

предыдущего
отчетного го-

'да,Yо

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

долженности, не-

реальной к взы-
сканию

l 2 3 4 5 6 7

l Сумма лебиторской
задоляtенности

тыс,
пчб.

2|40.з 1995.3 -6.77 х

в том числе:

1,1 в разрезе поступлении тыс.
руб.

|449.9 1859,6 х

1.1.1 Расчеты по доходам тыс.
руб,

l400.9 1828.2

1.1,.2 Расчеты по ущербу
имушеству

тыс.
рYб.

49.0 з1.4

1,2 в разрезе выплат тыс.
руб.

690.4 167.2 х

|.2.| Расчеты по выданным
авансам

тыс.
рчб,

690.4 167.2

из них:
1.2.1.| начисления на выплаты по

оплате труда
тыс,
пчб.

225.4 17,9

|,2.|,2 Услуги связи тыс,
руб.

l1.1

|.2.1,з Коммунальные услуги тыс.
пчб,

з82.0

|.2.|,4 Прочие работы, услуги тыс.
руб.

5.5

|.2,|.5 увеличение стоимости
основных средств

тыс.
руб.

65.9

|.2.|.6 увеличение стоимости
матеDиальных запасов

тыс.
рчб.

0.5 50.4

2 Нереальная к взысканию
лебиторская задолженность

тыс.

руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

77 4.| l685.4 l\7.72 х

в том числе:

3.1 в разрезе поступлении тыс.
пуб.

616.9 71,7 .4

3.1.1 Расчеты по доходам тыс.
руб.

616.9 717.4

з.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

|57,z 968.0 х

3.2,1 Расчеты по принятым
обязательствам

тыс.
руб.

2.8 967,4

з.2,2 расчеты по платежам в
бюджет

тыс.
пчб,

154.4 0.5



еты по иным платежам

Расчеты по страховым
взносам на медицинское
пенсионное страхование
Прочие расчеть]
кредиторами
из них:
Расчеты по удержаниям
выплат по оплате труда
Просроченная
кредиторская
задолженность

2.10. Информация о суммах кассовых и

выплат (с учетом восстановленных кассовых
хозяйственной деятельности учреждения

плановых поступлений (с

выплат), предусмотрен ных
учетом возвратов) и
планом финансово-

J\ъ наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 20l7

2 J 4 5

суммы lrлановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. пчб. 857з2.1 89163.5

в том числе:
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 6976ll.4 7зз78.4
|.2 счбсидии на иные цели тыс, руб. з799,2 959.8

1.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. |2|7 |.5 l4825.3
2 уммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 85575.5 891 07. l

в том числе:

2.1 убсидии на выполнение муниципального задания тыс, руб. 6976]I.4 73з78.4

2.2 убсидии на иные цели тыс. руб. 3799.2 959.8

2.з Собственные доходы учреждения тыс. руб. |2014,9 14768.9
аJ Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)
тыс, руб. 8601 0.2 89343.6

в том числе:
3.1 Счбсидии на выполнение муниципального задания тыс,,-рУб. 69902. l 7зз78.4

из них:
3 заработная плата тыс. руб. 41 607.8 40486.6

з 2 прочие выплаты тыс. руб, l0,9 9.9
1J з Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. |252з.1 |2227.0

3 4 Услуги связи тыс, руб, |27.0 12l ,3

3 5 Транспортные услуги тыс, пчб. l06,8
1J 6 Коммунальные услуги тыс. руб. 422\.з 4з22.7

J 7 работы. услyги по содеl]жанию имущества тыс. руб, з766,8 5010,8
aJ 8 прочие работы, услуги тыс, руб. 1656.8 3 5 86.8

J 9 ппочие расходы тыс. руб. з692.з 28з7.5

з. 1.10 Увеличение стоимости основных средств тыс, руб, 1046.3 1394.9

3.1.1 1 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб, 1l4з,0 зз80.9

убсидии на иные цели тыс, руб. 3893.7 l045,3
из них:



з,2.| ная плата тыс. 66з.0 718.2
з,2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб, 200.2 216,9
э.Z.э Прочие работы, услуги тыс. руб. l.б
з.2.4 Пособие по социаJIьной помощи населению тыс, рчб. 20.2 20.2
з.2.5 увеличение стоимости основных средств тыс, рчб. 70.0 90.0
3.2.6 увеличение стоимости материальных запасов тыс. очб. 29з8.7
з.з собственные доходы учреждения тыс, руб. |22\4.4 |4919.9

из них:
3.3, 1 заработная плата тыс. руб. 80.0 1 18.4

начисления на,выплаты по оплате труда тыс. руб. 24.2 з5.7
J.J.J Коммунальные услуги тыс. руб. 56,2 349.5
з.з.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. з1.1

3,3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб, l 38з.1 6905.5
з.з.6 прочие расходы тыс. руб, 1.0 l38.з
з,з.7 увеличение стоимости основных средств тыс. пчб l00.0
3.3.8 увеличение стоимости матеDиаJIьных запасов тыс. руб, 106б9.9 724|.4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс. руб. 8567l .9 88401 .9

в том числе:
4.| субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 69902.1 72566,8

из них:
4 заработная плата тыс. руб. 41607.8 40476.9
4 ,2 прочие выплаты тыс. руб. 10.9 9.9
4. .з Начисления на выплаты по оrrлате труда тыс. руб. 12523.1 12076,5
4. .4 Услуги связи тыс. руб. |27.0 121 .3

4. .5 транспортные услуги тыс. руб. l06.8
4, .6 Коммунальные услуги тыс. руб. 4Z2|.з 4з22.7
4, ,7 работы, услуги по содержанию имушества тыс. руб. з766,8 5010.8
4 8 ппочие паботы. услyги тыс. пчб. 1656.8 з586.8
4 9 Прочие Dасходы тыс, рчб. з692,3 2 l 86.1

4.1.i0 увеличение стоимости основных средств тыс, руб. 1046.з l з94.9
4.1 .1 l увеличение стоимости материальных запасов тыс. рчб. l143,0 зз80.9

4,2 субсидии на иные цели тыс, руб. 3806.6 1 009.1
из них:

4,2.1 Заработная плата тыс,.0уб. 59б,0 696,2
4,2,2 начисления на выплаты по оплате труда тыс, пчб. 181 .7 202.,|
4.2.з пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20.2
4.2.4 Увеличение стоимости основных средств тыс, руб. 70.0 90.0
4.2.5 Увеличение стоимости материальных запасов тыс, руб. 29з8.7
4.з Собственные доходы учреждения тыс. руб. ||96з.2 14826.0

из них:
4.3. 1 заработная плата тыс. пчб. 5б.8 l 18,4
4.з.2 начисления на выплаты по оплате труда тыс. очб, |2.з з2.8
4,з,з коммунальные услуги тыс. очб. 5з.8 з49.5
4,з,4 работы, услуги по содержанию имущества тыс, рУб. 31.1
4.з.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. ll47.8 6816.6
4,з.6 Прочие Dасходы тыс. ру0. 1.0 l38.з
4.з,7 увеличение стоимости основных средств тыс. пчб. 100.0
4.з.8 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 10691 .5 72з9.3



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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного
движ мого имущества муни циIlttJIьн()1,(-) аts-гOнOмн ()1,() у ч ения

Jt наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 20l7

на начало
отчетного
периода

на конец
отLIетного

tIериода

на начало
отчетного
перрlода

на ко}lец от-
четного пе-

риода
) J 4 ) 6 7

обцая балансовая стоимость
иNtущества м униципального
автономного учре}кден ия

тыс. руб, 26з701,1 266781,2 266781.2 l40195.9

в том числе:
1,1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за cLIeT

средств, выде-ценных
учредителем

гыс. руб. 26з526.9 26644(1.1 266446.\ 139760.8

в том числе:
1.1.1 I-Iедвих(имого имущества тыс. руб. 257(l19.1 2577 46.7 251146.7 l j01 91 ,6

|.2 приобретенного муницI{пальныI\4
автоноN,IныI\4 учреждением за счет
доходов, гIолучеllllых от платных

услуг и иной приносяulеi.l доход
деятельности

гьiс. руб. |7 4.2 jj5, l зj5.1 4j5. l

в том числе;

|.2.1 недви)I(и мого и мущества rыс. рл,б.

2 обшая балансовая cTol{MocTb
имущества, закрепленного за
муниципал ьн ым автономным
учреждением на праве
оперативного управления

тыс. руб. 3 532б.0 з 6897. j з6897.3 40003. j

в том числе:

2.1 недвижимого имущества, всего гыс, pyto. з0964.0 309б4.0 30964.0 з1091.6
из него:

2,|.| переданного в аренду Tbic. руб, 12 1 з.6
2.1.2 переданFIого в безвозмездное

пользование
тыс, руо. 5б4.6 564.6 561.6 564.6

2.2 цви)I(имого имущества, всего Tbrc. руб. 4з62.0 59зз. j 59з з.3 89l 1,7

Z- 1 особо ценного дви}I(иNlого
иN,{ущества. всего

тыс, руб. 2991 .0 j9l з. j з9l з.3 7l 0f] 9

из него:

2.3.1 передаI{!Iого в аренду Tbic. руб. 1146.9

2.з.2 переданного в безвозN4ездное
пользование

тыс. руб. 31.j 1l 1J l.J j1.3 j].3

2.4 иного движимого имущества,
всего

гыс. руб. 1371 .0 2020.0 2020.0 l802.8

из него:
2.4.\ переданного в аренду Ic. 72.5



2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб. 92.8 92.8 92.8 92.8

J Общая остаточнЕUI стоимость
имущества муниципального
автономного ]цреждения

тыс. руб. 2з9950.6 241992.з 241992.3 IIз922.7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным rryеждением за счет
средств, вьцеленньIх
учредителем

гыс. руб. 2з9950.6 241992.з 241992.з ||з922.7

в том тIисле:

3.1.1 педвижимого имуIцества гыс. пчб. 2з9277.8 23926з.9 2з926з.9 lllз7з.7
э.Z гlриобретенного муниципaльным

1втономным )чреждением за счет
цоходов, полученньж от платньD(
Fслуг и иной приносящей доход
цеятельности

гыс. руб.

в том числе:
з.2.1 недвижимого имущества гыс. очб.

4 Общая остаточн€ш стоимость
им}тцества, закрепленного за
муниципальным автономным
г{реждением на IIpilBe
оперативного управления

гыс. руб. |282,7.6 1315з.3 l з 153.3 14448.6

в том числе:
4.1 недвижимого имущоства, всего гыс. руб. |2622.7 12б08.8 12608.8 |227з.7

из него:
4.1.1 переданного в аренду гыс. руб. 544.2
4.|.2 переданного в безвозмездное

пользование
гыс. руб. 260.| 256.0 256.0 25з.2

4.2 цвижимого имущества. всего гыс. очб. 204.9 544.5 544.5 2|74.9
4.з особо ценного движимого

имущества, всего
гыс. руб. 204.7 500.5 500.5 2I74.9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.з.2 переданного в безвозмездное

пользование
гыс. руб.

4.4 иного движимого имущества,
всего

гыс. руб. 0.2 44.0 44.0

из него:
4.4.1 переданного в аDенду гыс. очб,
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
гыс. руб.

З.2. Информация об использовании имуществq зzжроrrленного за муниципальным
аrt,l,()номным жлени9м

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 20l7

на начшIо
отчетного
периода

на конец
отчетнOго
периода

на IIачЕUIо

отчетного
периода

на конец от-
четного пе-

риода



2 J 4 5 6 7
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным
учреждением на праве
оперативного управления

ед, 49 49 49 51

из них:
1.1 зданиЙ, строений, соорlz7l1gц"Д ед. з7 1-Jl з7 -r/
1.2 иньж объектов (замощений, заборов

и других)
ед. 12 12 l2 14

в том числе:
1.з количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед,

из них:
1.з.1 зданий, строений, сооlэу>ttений ед.
l.з.2 иных объектов (замощений. заборов

и других)
ед.

2 коли.tество объектов особо ценного
дви}l(имого имущества.
закрепленного за муни ципальныN,I
автономныN{ учреждением на праве
оперативного управления

ед. 2\7 282 282 )/э

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного дви}кимого
имущества

ед.

аJ обшая lrлощадь объектов
FIедвижимого имущества,
закрепленного за муниципальныN,I
автономным учре)Itдением на праве
оперативного управления

м. 12508 _5 l2508.5 l2508.5 |2522.7

из них:
3.1 зданий. строений. сооlэ\ ltсений кв. м. 64з 8.5 64з 8.5 64з8.5 64з 8.5

в том чисJIе:

3.1 .1 переданного в аренду* кв, м. 234.8
з.|,2 переданного в безвозмездное

пользование*
кв. м. l 07,1 1 07.1 1 07.1 l 07.1

J.Z иных объектов (замощений, заборов
и лругих)

кв, м.

п, м.

3817.0

225з.0

3817.0

225з.0

з81 7.0

225з.0

з81 7.0

2267.2
4 обшая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономны\,{ учреждением на праве
оперативного управления

кв. м.

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м.
4,2 переданного в безвозмездное

пользование*
кв. м.



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

вного управления

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3,1.2,4.1, 4.2
имущества, переданного в аренду, безвозмездное
заключенным в течение отчетного периода.

указываются площади недвихtимого
пользование по всем договорам.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учрех(дения

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Исполнитель (лицо, ответственное
составление отчета)

?Б фЕв

Л.А. Давыдова

(расшифровка полписи)

В.А. Мокеева

(расшифровка полписи)

Л,А. Давыдова

(расшифровка полписи)

'o'ufu
(начапБникhеiiартdйёьтii-ййуйёственных
отношенt,tй администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципыIьного
автономного учреждеFIия города Перми

за период
(наименование учреи<лен ия)

по
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информаuии "Офишиальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь"

N9 , на офиuиальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*

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

Отчета указывается МАУ в случае
изменений в опубликованный ранее

fl/
(полпись)

(полп ись)


