
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1№ __, __.__.2016

УТВЕРЖДЕН
__№ 2 от 10.02.2016 года________
(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения

города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми 

«Детский сад № 369» г.Перми
за период с 01.01.2015г по 31.12.2015г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 369» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми
Юридический адрес                           614083,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская,4а; 

ул.Братская,6а; ул.Балхашская,203.
Фактический адрес                           614083,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская,4а; 

ул.Братская,6а; ул.Балхашская,203.
Телефон/факс/электронная почта              (342)241-98-63;(342)241-83-33;ds369@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мартынова Ирина Валентиновна (342)241-83-33
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 1025900891862 
от 27.12.2011 года 
№ 2115904189993
бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4826 от 28.12.2015 года 
бессрочно

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

003675 от 16.02.2000 года
бессрочное

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
1 Климовских Андрей 

Владимирович
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

2 Белов Сергей 
Юрьевич

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

3 Закирова Татьяна 
Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

4 Коваленко Наталья 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

5
Ларин Сергей 
Михайлович

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

6
Мальцева Наталья 
Борисовна

Представитель обществен-
ности города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018
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1 2 3 4 5
7 Меньшина Ольга 

Николаевна
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

8 Петряева Ольга 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

9 Савельева Ольга 
Васильевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.08.2013г № СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 25.06.2013г СЭД-
08-01-26-230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
от 16.02.2000г
№ 003675

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 26.03.2015г СЭД-
08-01-26-131;
Лицензия
от 28.12.2015г
№ 4826
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
от 16.02.2000г
№ 003675

2 1.проведение мероприятий в сфере образования;
2.осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, приоб-
ретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания; Учреждение осуществляет при-
носящую доход деятельность только по направлениям, 
установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 25.06.2013г СЭД-
08-01-26-230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 26.03.2015г СЭД-
08-01-26-131;
Лицензия
от 28.12.2015г
№ 4826

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
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 82,5 81,5 67 66
2 Непрофильные функции 33,5 33 33 34
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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 штат-

ных единиц:
штук 113,5 116 114,5 114,5

2 Количественный 
состав

чело-
век

104 103 103 100

3 Квалификация
сотрудников <**>

чело-
век

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-12

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-12

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-12

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-11

средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-13
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-23

средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-12
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-23

средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-12
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-23

средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-11
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-23

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-6

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-6

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-6

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-6
более 20 лет-6

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

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 103 98,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях) 

человек 66 61

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

человек 10 9

Руководители учреждения человек 6 6
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1 2 3 4 5
Административный персонал человек 7 7
Рабочие человек 14 15,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20778 21135,04
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях) 

21406 22073

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

руб. 21197 22464

Руководители учреждения руб. 35169 36983,33
Административный персонал руб. 18602 18659
Рабочие руб. 10658 11000

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии 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

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых 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. Направление

год 2014 год 2015
1 2 3 4 5
1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. 

№ 885 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние доступности качественного образования в городе Перми»

46729,9 - МЗ, ремонт (2014 
год) 

1.2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. 
№717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми»

- 44629,5 МЗ (2015) 

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 
2014г. № 713 «Об утверждении муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние образовательных учреж-
дений города Перми» (на 2015 год) 

- 9600,0 Ремонты (2015) 

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 
№872 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения города Перми»

26,0 - Сан-кур (2014) 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых 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. 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 25 Дети от 1,5 до 3 
лет
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1 2 3 4 5
2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

25 Дети от 1,5 до 3 
лет

3. дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 
12-ти часовым пребыванием) 

25 Дети от 1,5 до 3 
лет

4. дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

525 569 Дети от 3 до 7 лет

5. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

569 Дети от 3 до 7 лет

6. дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-ти часовым пребыванием) 

525 Дети от 3 до 7 лет

2 7. дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей 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 образовательных учрежде-
ниях города Перми

20 Дети от 1,5 до 3 
лет

8. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях

20 Дети от 1,5 до 3 
лет

9. дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми

20 20 Дети от 3 до 7 лет

10. обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях

20 Дети от 3 до 7 лет

11. дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
4-часовым пребыванием) 

20 Дети от 3 до 7 лет

3 13. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

2

4

Дети-инвалиды от 
1,5 до 3 лет

Дети-инвалиды от 
3 до 7 лет

4 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Физкультурно-спортивное направление
Познавательное направление
Познавательно-речевое направление
Художественно-эстетическое направление

344

99
7
23
215

449

49
38
16
346

Дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работ) 

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

1 1.дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часов) 

25 25 25 25 2239,9 375,2 357,6 375,2

2. обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях

0 25 0 25 0 1882,6 0 1882,6

3. дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет (с 12-ти часовым пребывани-
ем) 

25 0 25 0 1991,8 0 1991,8 0

4. дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часов) 

525 569 541 569 32862,4 7148,6 6957,4 7148,6

5.обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

0 595 0 595 0 29395,6 0 29395,6

6.дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пре-
быванием) 

525 0 541 0 31090,5 0 31090,5 0

7.дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

0 20 0 20 0 27,3 0 27,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обще-
образовательных организациях

0 20 0 20 0 337,9 0 337,9

9. Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

20 20 20 20 0 50,6 25,2 50,6

10.обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет общеоб-
разовательных организациях

0 20 0 20 0 480,9 0 480,9

11.дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

20 0 20 0 328,1 0 328,1 0

2 Обеспечение воспитание и обучение 
детей-инвалидов в ДОУ

2 4 4 2 16,9 34,2 26,1 12,8

3 Расходы на земельный налог 3318,2 0 3318,2 0
4 Затраты на содержание имущества 1584,0 4894,1 1584,0 4815,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 570 586 1721 1719

в том числе:
частично платными, из них по видам услуг (работ): 
1.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет (12-часов) 

ед. 25 25

2. обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

ед. 25 25

3.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (12-часов) 

ед. 525 541

4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

ед. 569 569
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1 2 3 4 5 6 7
5. обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет общеоб-
разовательных организациях

ед. 20 20

6. дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов

ед. 20 20

7.обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет общеобра-
зовательных организациях

ед. 20 20

1.1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 2 4 638 636

обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ 2 4 4 2
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 570 585 634 634

1. дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 25 25 25 25

2. дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 525 540 569 569

3. дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти 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 му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми

ед. 20 20

4.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми

ед. 20 20 20 20

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

ед. 344 344 449 449

физкультурно-спортивное направление 99 99 49 49
познавательно-речевое направление 23 23 16 16
познавательное направление 7 7 38 38
художественно-эстетическое направление 215 215 346 346

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

руб. 1107,49 1108,76 1100,00 1246,49

1.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

2. 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
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1 2 3 4 5 6 7
3. дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти 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 му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми

руб. 375,54 375,54

4.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 543,38 543,38 1029,69 1029,69

физкультурно-спортивное направление 480 480 902,30 902,30
познавательно-речевое направление 1400,70 1400,70 877,61 877,61
познавательное направление 720 720 720 720
художественно-эстетическое направление 475,10 475,10 1088,77 1088,77

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 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. 5932,0 5777,6 6362,2 6338,2

в том числе: 5212,0 5066,6 5642,2 5625,8
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб.

1.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

236,0 219,5 175,3 171,2

2.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

4945,1 4830,4 5419,8 5415,1

3.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

24,5 24,5

4. услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

30,9 16,7 22,6 15,0

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

тыс. руб. 720,0 711,0 720,0 712,4

физкультурно-спортивное направление 159,0 157,9 78,6 77,7
познавательно-речевое направление 190,0 189,0 25,7 25,4
познавательное направление 14,0 13,7 60,9 60,3
художественно-эстетическое направление 5932,0 5777,6 554,8 549,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ф и з к ул ь т у р н о -

спортивное на-
правление

руб.

72
0

96
0

96
0

90
8,

67
- - -- -- -- 91

4,
81

91
4,

21
93

8,
4

72
0

96
0

96
0

90
8,

67
- -- - - - 91

4,
81

91
4,

21
93

8,
4

2 Познавательно-ре-
чевое направление

руб.

53
3,

33
80

0
80

0
72

3,
64

68
0

- - - - 11
38

,9
1

11
64

,6
2

11
80

,4
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3 Познавательное на-
правление

руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - - - 72
0

72
0

72
0

- 72
0

72
0

72
0

- -- - - - 72
0

72
0

72
0

4 Художе ственно-
эстетическое на-
правление

руб.

72
0

14
40
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0
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4,
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0
- - - - 14

60
,1

2
14
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,5

6
12

90
,5

7
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0
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0
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4,
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0
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,1
2
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,5
6

12
90

,5
7

2.5. Информация о жалобах потребителей
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
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1 Конфликт разрешен, 
сторона претензий не 

имеет
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
нет 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 прокуратуру города Перми

нет нет -

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. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1.2 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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.

270475,7 271748,9 0,5

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

242301,7 241754,3 –0,2

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. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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.

126,8 181,7 43,3 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 118,0 179,0 51,7 x

130 118,0 179,0

1.2 в разрезе выплат 8,8 2,7 –69,3 x
ФСС страховые взносы по временной 
нетрудоспособности

2,7 100

ФСС страховые взносы от 
несчастных случаев на производстве

8,8 -100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

905,3 2007,1 121,7 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
в разрезе поступлений 584,5 446,8 –23,6
130 374,2 446,8 19,4
180 210,3 -100
в разрезе выплат 320,8 1560,3 386,4 х
увеличение стоимости материальных 
запасов

320,8 364,9 13,7

коммунальные услуги 459,0 100
налог на доходы физических лиц 400,0 100
ПФР страховая часть 321,0 100
профсоюзные взносы 15,4 100

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56148,5 62304,7

в том числе:
1.1 собственные доходы учреждения всего, в том числе: 5895,0 7140,2

доходы от оказания платных услуг (работ) 5884,4 7128,9
Доходы от аренды активов 10,6 11,3
прочие доходы

1.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

48831,5 45261,9

1.3 субсидии на иные цели 1422,0 9902,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52843,8 60573,5

в том числе:
2.1 Собственные доходы учреждения всего, в том числе: 5790,4 6354,2

доходы от оказания платных услуг (работ) 5779,8 6342,9
прочие доходы
Доходы от аренды активов 10,6 11,3

2.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

45679,0 44526,9

2.3 субсидии на иные цели 1374,4 9692,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 53001,7 60812,8

в том числе:
3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 5948,3 6383,3

заработная плата 250,6 388,4
начисления на выплаты по оплате труда 68,3 108,2
услуги связи 3,9
коммунальные услуги 372,2 34,1
услуги по содержанию имущества 190,3 28,5
прочие работы, услуги 177,4 92,2
прочие расходы 2,2 14,6
приобретение основных средств 52,4
приобретение материальных запасов 4831,0 5717,3

3.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 45679,0 44526,9

заработная плата 25284,1 24180,1
прочие выплаты 10,6 8,9
начисления на выплаты по оплате труда 7606,5 7302,4
услуги связи 45,7 55,4
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1 2 3 4
коммунальные услуги 3150,3 3637,8
услуги по содержанию имущества 1283,6 1669,0
прочие работы, услуги 415,3 394,8
прочие расходы 3901,2 3753,7
приобретение основных средств 579,8 383,1
приобретение материальных запасов 3401,9 3141,7

3.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели тыс. руб. 1374,4 9902,6
заработная плата 265,5 77,9
начисления на выплаты по оплате труда 80,2 23,2
услуги по содержанию имущества 599,8 9060,9
прочие работы, услуги 5,2 1,5
пособия по социальной помощи населению 26,0
приобретение основных средств 350,1 739,1
приобретение материальных запасов 47,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 52627,3 60789,4

в том числе:
4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 5784,1 6359,9

заработная плата 250,6 388,4
начисления на выплаты по оплате труда 68,3 108,2
услуги связи 3,9
коммунальные услуги 372,2 26,5
услуги по содержанию имущества 182,7 28,5
прочие работы, услуги 176,0 92,2
прочие расходы 2,2 14,6
приобретение основных средств 52,4
приобретение материальных запасов 4675,8 5701,5

4.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

45679,0 44526,9

заработная плата 25284,1 24180,1
прочие выплаты 10,6 8,9
начисления на выплаты по оплате труда 7606,5 7302,4
услуги связи 45,7 55,4
коммунальные услуги 3150,3 3637,8
услуги по содержанию имущества 1283,6 1669,0
прочие работы, услуги 415,3 394,8
прочие расходы 3901,2 3753,7
приобретение основных средств 579,8 383,1
приобретение материальных запасов 3401,9 3141,7

4.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели 1164,2 9902,6
заработная плата 104,0 77,9
начисления на выплаты по оплате труда 31,5 23,2
услуги по содержанию имущества 599,8 9060,9
прочие работы, услуги 5,2 1,5
пособия по социальной помощи населению 26,0
приобретение основных средств 350,1 739,1
приобретение материальных запасов 47,6
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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.

48236,5 268681,9 268681,9 269727,3

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

48025,6 268458,8 268458,8 269504,1

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
45008,5 264710,0 264710,0 264710,0

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

тыс.
руб.

210,9 223,2 223,2 223,2

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

47899,2 46895,5 46895,5 46895,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

45008,5 44004,8 44004,8 44004,8

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 2136,9 2136,9 2136,9

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

946,9 946,9 946,9 946,9

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2890,7 2890,7 2890,7 2890,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1462,0 1462,0 1462,0 1462,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1428,8 1428,8 1428,8 1428,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

47,5 47,5 47,5 47,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

20466,0 240508,0 240508,0 239732,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

20466,0 240508,0 240508,0 239732,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
20290,0 220703,2 220703,2 239402,3

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

20466,0 19619,0 19619,0 18780,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

20290,0 19500,4 19500,4 18710,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 968,8 968,8 968,8

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

431,6 524,6 524,6 326,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

176,0 118,5 118,5 69,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

96,6 60,3 60,3 32,8
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

79,4 58,2 58,2 37,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

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 муни-
ципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управ-
ления

ед. 40 39 39 39

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 4 31 31 31

1.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) 

ед. 36 8 8 8

в том числе:
1.3 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, закреплен-
ного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 83 83 83 83

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

10708,98 10606,98 10606,98 10606,98

из них:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17№ __, __.__.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5465,8 5465,8 5465,8 5465,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 245,1 245,1 245,1

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

95,5 95,5 95,5 95,5

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м.

0 2991,0

2150,18

2991,0

2150,18

2991,0

2150,18
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве опе-
ративного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

95,5 95,5 95,5 95,5

5 Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 10,6 0 11,3

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
          (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
          (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
          (подпись)               (расшифровка подписи)
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_____________________________________
(начальник департамента имущественных
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