
 

 
УТВЕРЖДЕН 

Заместитель начальника департамента  
по управлению муниципальными ресурсами - 

начальник управления персоналом  
Желтова О.Ю. 

 
 
 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Дет-
ский сад 

 «Калейдоскоп» г. Перми 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом) 
 

1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Сведения об учреждении: 

Полное наименование муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми 

 

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад "Калейдоскоп» 
г. Перми 

 

Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, 
г.Пермь, ул.9 Мая, 9 

 

Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, 
г.Пермь, ул.Баумана, 25 б 
614066, Россия, Пермский край, 
г.Пермь, ул.9 Мая, 9 

 

Телефон/факс/электронная почта (342)214-36-87, 
т/ф (342)214-36-87, madou278@mail.ru 

 

Ф.И.О. руководителя, телефон Ворошилова Марьям Мидыхатовна, 
(342)214-36-87 

 

Документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию некоммерческой 
организации (номер, дата выдачи) 

Серия 59 № 003486419 от 13.12.2007 
г., срок действия – бессрочно 

 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей-
ствия) 

№ 6349 от 22.03.2019 г.,  
срок действия – бессрочно 

 

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

- 
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением: 

№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия) 

год 2018 год 2019 

1 2 3 4 

1 Основные виды деятельности:      
реализация     основной образо-
вательной программы до-
школьного образования;  адап-
тированных образовательных 
программ дошкольного образо-
вания для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а для  детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации де-
тей-инвалидов; присмотра и 
ухода за детьми. 
           

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 
13.07.2015 г.  
№ СЭД-08-01-26-432 
 
Лицензия 4516 от 
30.10.2015 г., выдан-
ная Государственной 
инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфе-
ре образования Перм-
ского края, срок дей-
ствия - бессрочно 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 
25.01.2019 г.  
№ СЭД-059-08-01-26-
14 
 
Лицензия 6349 от 
22.03.2019 г., выдан-
ная Министерством 
образования и науки 
Пермского края, срок 
действия - бессрочно 

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными 

1.проведение мероприятий в 
сфере образования; 
2.реализация дополнительных 
общеразвивающих программ; 
3.осуществление приносящей 
доход деятельности: 
3.1. оказание платных образо-
вательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об 
оказании платных дополни-
тельных образовательных услуг 
в МАДОУ «Детский сад «Ка-
лейдоскоп» г. Перми и ежегод-
но утверждаемому перечню; 
3.2.сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 
13.07.2015 г.  
№ СЭД-08-01-26-432 
 
Лицензия 4516 от 
30.10.2015 г., выдан-
ная Государственной 
инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфе-
ре образования Перм-
ского края, срок дей-
ствия - бессрочно 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми от 
25.01.2019 г.  
№ СЭД-059-08-01-26-
14 
 
Лицензия 6349 от 
22.03.2019 г., выдан-
ная Министерством 
образования и науки 
Пермского края, срок 
действия - бессрочно 
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самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном дей-
ствующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного само-
управления города Перми; 
3.3.Иные платные услуги: 
организация присмотра и ухода 
за детьми сверх муниципально-
го задания в рабочие дни с 
19.00 до 20.00 и в субботу. 
 

 
1.3. Функции, осуществляемые учреждением: 

№ Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осу-
ществление функций, % 

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Профильные функции 65,5 65,5 80 82 

2 Непрофильные функции 16,0 14,5 20 18 
 

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4: 

№ Наименование услуги (работы) год 
2018 

год 
2019 

Категория 
потребителей 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям в соответствии с муници-
пальным заданием всего, в том числе:              

   

2 присмотр и уход 547 547 Физические 
лица 

 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

547 547 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет 

 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату:                           

1427 1124 Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет 

 платные дополнительные образовательные 
услуги  по следующим направлениям: 
-физкультурно-спортивное 
-познавательно-развивающее 

1341 
 

140 
684 

1040 
 

187 
412 

Физические 
лица в воз-
расте до 8 
лет 
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-художественно-эстетическое 
-коррекция речи 

487 
30 

361 
80 

 питание сотрудников в учреждении 86 84 Сотрудники 
учреждения 

 
1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 

учреждения: 

№ Наименование  
показателей 

Ед. изм. Год 2018 Год 2019 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установленная числен-
ность учреждения5 

штук 81,5 81,5 81,5 80 

2 Фактическая числен-
ность 

штук 81,5 81,5 81,5 80 

2.1 Количественный со-
став 

человек 71 78 78 66 

2.2 Квалификация сотруд-
ников6 

человек 
высшее обра-

зование и стаж 
работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 3;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 7;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 9;                                                                                                            
с 14 до 20 лет - 3;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 7 

высшее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                 
с 3 до 8 лет -5;                
 с 8 до 14 лет - 

14; 
с 14 до 20 лет - 

3;                  
более 20 лет - 

13  

высшее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                 
с 3 до 8 лет -5;                
 с 8 до 14 лет - 

14; 
с 14 до 20 лет - 

3;                  
более 20 лет - 

13  

высшее образо-
вание и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет -6; 
с 8 до 14 лет - 

9; 
с 14 до 20 лет - 

4; 
более 20 лет - 

12 

   средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 7;                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 3;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 5;                                                                                                            
с 14 до 20 лет - 4;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 17 

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 4;                                                                                                  

с 3 до 8 лет - 7; 
               с 8 до 
14 лет - 5; 

с 14 до 20 лет - 
7;                                                                                                                                                      

более 20 лет - 14 

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 4;                                                                                                  

с 3 до 8 лет - 7;               
 с 8 до 14 лет - 

5; 
с 14 до 20 лет - 

7;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 14 

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                                                                                                  

с 3 до 8 лет - 7;               
 с 8 до 14 лет - 

3; 
с 14 до 20 лет - 

7;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 10 

   среднее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 1;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 2;                                                                                                            
с 14 до 20 лет - 1;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 2 

среднее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             

с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет - 

0;                 
более 20 лет - 1 

среднее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             

с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет - 

0;                
 более 20 лет - 

1 

среднее обра-
зование и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 1;                                                                                                                                                                             

с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0; 
более 20 лет - 3 

   без образова-
ния и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
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 образова-
ния и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
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 образова-
ния и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
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 образова-
ния и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
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: 



5 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 218 Год2019 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников учре-
ждения, в том числе7: 

человек 68,2 64 
 

 руководитель человек 2,5 1 

 заместители руководителя человек - 2 

 специалисты человек - - 

 Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, обра-
зовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей) 

человек 46,8 36,7 

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

человек 7,4 7 

 Административный персонал человек 2,9 - 

 Рабочие человек 8,6 17,3 

 заместители руководителя человек - - 

 специалисты человек - - 

2
2 

Среднегодовая численность работников учре-
ждения, в том числе7: 

руб. 27815,5 30040,2 
 

 руководитель руб. 63885,65 69275,0 

 заместители руководителя руб. - 64925,0 

 специалисты руб. - - 

 Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, обра-
зовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей) 

руб. 26812,69 33424,8 

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

руб. 33640,86 32598,93 

 Административный персонал руб. 28094,76 - 

 Рабочие руб. 17680,54 15524,11 

 заместители руководителя руб. - - 

 специалисты руб. - - 
  

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде-
нием деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
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ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8: 

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-
бот), ед. изм. 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 

1 2 3 4 5 6 

 нет - - - - 

      
 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке9: 

№ Наименование муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ с указанием правового 

акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

год 2018 год 2019 

1 2 3 4 

 Постановление администрации города Перми от 19 
октября 2016 г. № 894 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в го-
роде Перми» 

0,0 - 

 Постановление администрации города Перми от 19 
октября 2017 г. № 877 (ред.26.11.2018) «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфе-
ре образования в городе Перми» 

41753,8 - 

 Постановление администрации города Перми от 
18.10.2016 № 866 (ред. 03.03.2017) «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» 

0,0 - 

 Постановление администрации города Перми от 
19.10.2017 № 893 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

21,1 - 

 Постановление администрации города Перми от 
19.10.2018 N 792 "Об утверждении муниципальной 
программы "Доступное и качественное образование" 

- 39 889,7 

 Постановление администрации города Перми от 18 
октября 2018 г. № 764 "Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми» 

-  
42,2 

       1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8: 

№ Фамилия, имя, Должность Правовой акт о назначе- Срок  
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отчество нии членов наблюдатель-
ного совета (вид, дата, №, 

наименование) 

полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Белохвостова 
Ольга Василь-
евна 
 

Представитель 
трудового коллек-
тива (решение об-
щего собрания ра-
ботников от 
14.12.2017г.) 
 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181 

до 
19.02.2023 

2 Гладнев Игорь 
Алексеевич 
 

Представитель ро-
дительской обще-
ственности (реше-
ние общего собра-
ния родителей от 
05.02.2018г.) 
 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181 

до 
19.02.2023 

3 Кочина Ольга 
Геннадьевна 
 

Представитель 
трудового коллек-
тива (решение об-
щего собрания ра-
ботников от 
14.12.2017г.) 
 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181 

до 
19.02.2023 

4 Ушакова Ксения 
Николаевна 

Представитель ро-
дительской обще-
ственности (реше-
ние общего собра-
ния родителей от 
27.08.2019г.) 
 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181 (в 
ред. от 28.11.2019 № 059-
08-01-09-1223) 

до 
19.02.2023 

5 Маматова Эльза 
Ильясовна 
 

Представитель  
органа местного 
самоуправления в 
лице учредителя - 
департамента об-
разования админи-
страции города 
Перми 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181 (в 
ред. от 16.12.2019 № 059-
08-01-09-1284) 

до 
19.02.2023 

6 Сорожкина 
Ольга Анатоль-
евна 

Представитель  
органа местного 
самоуправления в 
лице департамента 
имущественных 

Приказ начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 19.02.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-181(в 

до 
19.02.2023 
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отношений адми-
нистрации города 
Перми  
 

ред. от 11.07.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-851) 

 
2. Результат деятельности муниципального учреждения 

 

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

№ Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 
2018 

Год 
2019 

Изменение стоимо-
сти нефинансовых 

активов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов 

тыс. 
руб. 

164291,76 165364,16 0,7 

2 Остаточная стоимость нефи-
нансовых активов 

тыс. 
руб. 

142512,73 142120,64 -0,3 

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям: 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 
2018 

Год 
2019 

1 2 3 4 5 

1 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям,  
в том числе: 

тыс. руб. - - 

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - - 

1.2 денежных средств тыс. руб. - - 

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - - 
 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по-
ступлений (выплат)10: 

№ Наименование 
показателей 

Ед.  
изм. 

Год 
2018 

Год 
2019 

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 дебитор-
ской 
задолженности         

тыс.руб. 37747,5 3169,2 -91,6       x        
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 в том числе:              

1.1 в разрезе по-
ступлений 

тыс. 
руб. 

37522,8 2637,3 -92,9       x        

 доходы от ока-
зания платных 

услуг 

тыс. 
руб. 

1286,5 2637,3 -99,9 - 

 доходы буду-
щих периодов 

тыс. 
руб. 

36230,2 - -  

 расчеты по 
налогу на при-

быль 

тыс. 
руб. 

6,1 - -  

1.2 в разрезе вы-
плат 

тыс. 
руб. 

224,7 531,8 136,7 x 

 заработная пла-
та 

тыс. 
руб. 

- 88,7 100  

 начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

тыс. 
руб. 

95,3 172,2 80,7 - 

 услуги связи тыс. 
руб. 

1,7 - - - 

 коммунальные 
услуги 

тыс. 
руб. 

127,7 237,7 86,1 - 

 материальные 
запасы 

тыс. 
руб. 

- 11,3 100 - 

 прочие рабо-
ты,услуги 

тыс. 
руб 

- 0,8 100 - 

 прочие выплаты  - 21,1 100 - 

       

2 Нереальная к 
взысканию де-

биторская 

задолженность 

тыс. 
руб. 

- - - - 

3 Сумма креди-
торской 

задолженности 

тыс. 
руб. 

677,3 1687,2 149,1 x 

 в том числе:      

3.1 в разрезе по-
ступлений 

тыс. 
руб. 

651,7 1596,1 144,9 - 

 доходы от ока-
зания платных 

услуг 

тыс. 
руб. 

604,7 1596,1 163,9 - 

 прочие доходы тыс. 
руб. 

47,0 - - - 

3.2 в разрезе вы-
плат 

тыс. 
руб. 

25,6 91,1 255,8 х 
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 заработная пла-
та  

тыс. 
руб. 

- 12,1 100  

 начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

тыс. 
руб. 

22,5 1,1 -95,1 - 

 услуги связи тыс. 
руб. 

3,1 - - - 

 материальные 
запасы 

тыс. 
руб. 

- 76,1 100 - 

 прочие услу-
ги,работы 

тыс. 
руб. 

- 1,8 100 - 

4 Просроченная 
кредиторская 

задолженность 

тыс. 
руб. 

- - - - 

 
2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ): 

№   Наименование показателей         Ед. 
изм.  

  Год 2018   Год 2019 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Сумма доходов, полученных от 
оказания  платных услуг (выпол-
нения работ)        

тыс. 
руб. 

11338,7 11293,1 11001,8 11001,8 

 в том числе:                                 

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

тыс. 
руб. 

788,9 788,9 654,8  654,8 
 

1.1.1 Присмотр и уход (физические ли-
ца льготных категорий, определя-
емых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного 
пребывания) 

тыс. 
руб. 

2,2 2,2 4,4 4,4 

1.1.2 Присмотр и уход (физические ли-
ца льготных категорий, определя-
емых учредителем от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного 
пребывания) 

тыс. 
руб. 

10,5 10,5 0,0 0,0 

1.1.3 Присмотр и уход (физические ли-
ца льготных категорий, определя-
емых учредителем от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня) 

тыс. 
руб. 

776,2 776,2 650,4 650,4 

1.2 полностью платных, из них по ви-
дам  услуг (работ):                          

тыс. 
руб. 

10549,8 10504,2 10347,0 10347,0 

1.2.1 Присмотр и уход (физические ли-
ца за исключением льготных кате-
горий от 1 года до 3 лет, группа 

тыс. 
руб. 

14,8 14,8 48,3 48,3 
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кратковременного пребывания) 

1.2.2 Присмотр и уход (физические ли-
ца за исключением льготных кате-
горий от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания) 

тыс. 
руб. 

54,4 54,4 0,0 0,0 

1.2.3 Присмотр и уход (физические ли-
ца за исключением льготных кате-
горий от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня) 

тыс. 
руб. 

7558,0 7516,5 7323,1 7323,1 

1.2.4 платные дополнительные образо-
вательные услуги  по следующим 
направлениям: 

тыс. 
руб. 

2582,6 2582,6 2763,9 2763,9 

 физкультурно-спортивное тыс. 
руб. 

489,8 489,8 793,3 793,3 

 познавательно-развивающее тыс. 
руб. 

1188,0 1188,0 890,1 890,1 

 художественно-эстетическое тыс. 
руб. 

853,1 853,1 728,1 728,1 

 коррекция речи тыс. 
руб. 

51,7 51,7 352,4 352,4 

1.2.5 питание сотрудников в учрежде-
нии 

тыс. 
руб. 

340,0 335,9 211,7 211,7 

2 Сумма доходов, полученных при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - 

 …      

3 Сумма доходов, полученных при 
осуществлении иных видов дея-
тельности,  
в том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - 

 …      

 
 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4: 

 

№  Наименование  
   услуги     
  (работы)    

Объем услуг (работ), 
ед. изм.             

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.    

    план          факт          план          факт      

год 
2018 

год 
2019 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2018 

год 
2019 

1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 

1.1 Присмотр и уход 547 547 547 547 4214,1 4515,4 4079,9 3649,9 

1.2 Реализация основных 
общеобразовательных 

547 547 547 547 31915,6 29795,8 31903,4 29630,1 
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программ дошколь-
ного образования 

1.3 Затраты на уплату 
налогов 

-  -  1581,6 1601,3 1581,6 1601,3 

1.4 Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества 

-  -  604,6 808,4 604,6 766,2 

1.5 Обеспечение свое-
временной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые 
рабочие дни 2019 го-
да с учетом установ-
ленных сроков (уве-
домление по расчетам 
между бюджетами 
Министерства обра-
зования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018) 

-  -  2565,7 5167,9 0,0 2565,7 
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного года): 
 

 
№ Наиме-   

нование 
услуги   
(работы) 

Ед.  
изм. 

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

          Год 2019 

                                     план                                                                            факт                                       

я
н
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а
р
ь
 

ф
е
в
р
а
л
ь 

м
а
р
т 

а
п

р
е
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р
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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    

1.1 физкультурно-
спортивное 

руб. в 
месяц 

1400 1400 1400 1400 1400 1600 - - 1600 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 1600 - - 1600 1600 1600 1600 

1.2 познавательно-
развивающее 

руб. в 
месяц 

751,11 751,11 751,11 751,11 751,11 700,00 - - 1222,22 1222,22 1222,22 1222,22 751,11 751,11 751,11 751,11 751,11 700,00 - - 1222,22 1222,22 1222,22 1222,22 

1.3 художественно-
эстетическое 

руб. в 
месяц 

666,67 666,67 666,67 666,67 650,00 666,67 - - 1252 1252 1252 1252 666,67 666,67 666,67 666,67 650,00 666,67 - - 1252 1252 1252 1252 

1.4 коррекция речи руб. в 
месяц 

1200 1200 1200 - - - - - 1733,33 1733,33 1733,33 1733,33 1200 1200 1200 - - - - - 1733,33 1733,33 1733,33 1733,33 

1.6 Питание сотрудников 
в учреждении 

руб. в 
месяц 

672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ): 

№          Наименование показате-
лей          

  Ед.   
 изм.   

  Год 2018   Год 2019 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Общее количество потребите-
лей,            
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения                                

ед. 2530 2521 2218 2218 

 в том числе:                                   

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

ед. 559 559 569 569 

1.1.1 Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования 

ед. 547 
 

547 547 
 

547 

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

ед. 9 9 19 19 

1.1.3 Присмотр и уход (дети-
инвалиды от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня) 

ед. 2 2 2 2 

1.1.4 Присмотр и уход (дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня) 

ед. 1 1 1 1 

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

ед. 95 95 87 87 

1.2.1 Присмотр и уход (физические 
лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 
1 года до 3 лет, группа кратко-
временного пребывания) 

ед. 1 1 2 2 

1.2.2 Присмотр и уход (физические 
лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 
3 лет до 8 лет, группа кратко-
временного пребывания) 

ед. 3 3 0 0 

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

ед. 91 91 85 85 

1.3 полностью платными, из них ед. 1876 1867 1562 1562 
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по следующим направлениям:                            

1.3.1 Присмотр и уход (физические 
лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пре-
бывания) 

ед. 9 9 28 28 

1.3.2 Присмотр и уход (физические 
лица за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пре-
бывания) 

ед. 17 17 0 0 

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

ед. 414 414 410 410 

1.3.4 физкультурно-спортивное ед. 149 140 187 187 

1.3.5 познавательно-развивающее ед. 684 684 412 412 

1.3.6 художественно-эстетическое ед. 487 487 361 361 

1.3.7 коррекция речи ед. 30 30 80 80 

1.3.8 питание сотрудников в учре-
ждении 

ед. 86 86 84 84 

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

руб.  58,34 58,34 61,4 61,4 

2.1 Присмотр и уход (физические 
лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 
1 года до 3 лет, группа кратко-
временного пребывания) 

руб. в 
день 

16,21 16,21 16,36 16,36 

2.2 Присмотр и уход (физические 
лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 
3 лет до 8 лет, группа кратко-
временного пребывания) 

руб. в 
день 

20,02 20,02 0,0 0,0 

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

руб. в 
день 

60,07 60,07 62,48 62,48 

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

руб. в 
месяц 

683,27 
 

679,54 774,9 774,9 
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3.1 Присмотр и уход (физические 
лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пре-
бывания) 

руб. в 
день 

32,43 32,43 33,73 33,73 

3.2 Присмотр и уход (физические 
лица за исключением льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пре-
бывания) 

руб. в 
день 

40,05 40,05 0,0 0,0 

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

руб. в 
день 

120,15 120,15 124,96 124,96 

3.4 физкультурно-спортивное руб. в 
месяц 

1455,56 1455,56 1500,0 1500,0 

3.5 познавательно-развивающее руб. в 
месяц 

814,51 814,51 865,14 865,14 

3.6 художественно-эстетическое руб. в 
месяц 

715,19 715,19 899,13 899,13 

3.7 коррекция речи руб. в 
месяц 

1700,00 1700,00 1753,33 1753,33 

3.8 питание сотрудников в учре-
ждении 

руб. в 
месяц 

672,00 672,00 672,0 672,0 

 
2.8. Информация о жалобах потребителей: 

№ Виды зарегистрированных жалоб   Количество жалоб Принятые меры по 
результатам     
рассмотрения жа-
лоб 

год 2018 год 2019 

 1                  2                    4       4            5          

 1  Жалобы потребителей, посту-
пившие в учреждение                      

нет нет - 

 2  Жалобы потребителей, посту-
пившие учредителю                        

2 нет  

 3  Жалобы потребителей, посту-
пившие главе администрации го-
рода Перми  

нет нет - 

 4  Жалобы потребителей, посту-
пившие Главе города Перми – 
председателю Пермской город-
ской Думы           

нет нет - 

 5  Жалобы потребителей, посту-
пившие губернатору Пермского 
края        

нет нет - 

 6  Жалобы потребителей, посту- нет нет - 
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пившие в прокуратуру города 
Перми        

 
2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот-
ренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11: 

№          Наименование показателей          Ед.  
изм.  

 Год   
  2018 

 Год   
  2019 

1 2 3 4 5 

 1  Суммы плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) 

тыс.  
руб. 

53263,6 51139,7 

 в том числе в разрезе видов доходов:                                                                

 субсидии на иные цели тыс.  
руб. 

1114,4 961,1 

 субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

тыс.  
руб. 

40810,5 39176,7 

 собственные доходы тыс.  
руб. 

11338,7 11001,9 

 2  Суммы кассовых поступлений (с учетом воз-
вратов) 

тыс.  
руб. 

53218,0 51139,7 

 в том числе в разрезе видов доходов:                                                                

 субсидии на иные цели тыс.  
руб. 

1114,4 961,1 

 субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

тыс.  
руб. 

40810,5 39176,7 

 собственные доходы тыс.  
руб. 

11293,1 11001,9 

 3  Суммы плановых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат)                                

тыс.  
руб. 

54025,5 54995,7 

 в том числе в разрезе выплат:                                                                    

 субсидии на иные цели тыс.  
руб. 

1134,7 1008,1 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

388,7 250,1 

 иные выплаты персоналу тыс.  
руб. 

150,0 - 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

117,4 69,0 

 работы, услуги по содержанию имущества тыс.  
руб. 

150,0 - 

 пособия по социальной помощи населению тыс.  
руб. 

21,1 42,2 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

307,5 440,8 
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 основные средства тыс.  
руб. 

- 150,0 

 Прочие работы, услуги тыс.  
руб 

- 56,0 

 субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

тыс.  
руб. 

40881,6 41888,9 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

23362,3 24176,3 

 прочие выплаты тыс.  
руб. 

3,5 6,7 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

7064,9 7358,9 

 услуги связи тыс.  
руб. 

87,0 176,7 

 коммунальные услуги тыс.  
руб. 

1667,8 2082,5 

 работы, услуги по содержанию имущества тыс.  
руб. 

1936,9 1456,9 

 прочие работы, услуги тыс.  
руб. 

1085,0 953,7 

 прочие расходы тыс.  
руб. 

1581,6 1603,1 

 расходы по приобретению основных средств тыс.  
руб. 

1723,9 992,1 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

2368,7 2371,3 

 Работы, услуги для целей капвложений тыс.  
руб. 

- 710,7 

 собственные доходы тыс.  
руб. 

12009,2 12098,7 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

1062,4 1608,9 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

320,8 504,8 

 услуги связи тыс.  
руб. 

0,0 - 

 коммунальные услуги тыс.  
руб. 

353,1 216,8 

 прочие работы, услуги тыс.  
руб. 

414,3 772,7 

 прочие расходы тыс.  
руб. 

425,4 375,6 

 расходы по приобретению основных средств тыс.  92,5 - 
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руб. 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

9340,7 8615,9 

 страхование тыс.  
руб. 

- 4,0 

 4  Суммы кассовых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат)                                

тыс. 
руб. 

50123,7 50071,0 

 в том числе в разрезе выплат:                                                                    

 субсидии на иные цели тыс.  
руб. 

1087,7 1007,0 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

352,6 250,1 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

106,5 68,9 

 работы, услуги по содержанию имущества тыс.  
руб. 

150,0 - 

 пособия по социальной помощи населению тыс.  
руб. 

171,1 42,2 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

307,5 439,8 

 прочие работы, услуги тыс.  
руб. 

- 56,0 

 основные средства тыс.  
руб. 

- 150,0 

 субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

тыс.  
руб. 

38169,5 38213,2 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

21391,6 22176,9 

 прочие выплаты тыс.  
руб. 

3,5 6,6 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

6469,8 6732,3 

 услуги связи тыс.  
руб. 

87,0 135,6 

 коммунальные услуги тыс.  
руб. 
 

1667,8 2079,3 

 работы, услуги по содержанию имущества тыс.  
руб. 

1794,7 1313,2 

 прочие работы, услуги тыс.  
руб. 

1085,0 876,5 

 прочие расходы тыс.  
руб. 

1581,6 1603,1 
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 расходы по приобретению основных средств тыс.  
руб. 

1719,8 913,3 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

2368,7 1687,1 

 работы услуги для целей кап вложений тыс.  
руб. 

- 689,3 

 собственные доходы тыс.  
руб. 

10866,5 10850,7 

 в том числе:                                       

 заработная плата тыс.  
руб. 

1062,4 997,1 

 начисления на выплаты по оплате труда тыс.  
руб. 

320,8 282,5 

 услуги связи тыс.  
руб. 

0,0 - 

 коммунальные услуги тыс.  
руб. 

353,1 216,8 

 прочие работы, услуги тыс.  
руб. 

414,3 762,7 

 прочие расходы тыс.  
руб. 

425,4 375,6 

 расходы по приобретению основных средств тыс.  
руб. 

92,5 - 

 расходы по приобретению материальных за-
пасов 

тыс.  
руб. 

8198,0 8212,0 

 страхование тыс.  
руб. 

- 4,0 

 
2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств12: 

№ Наименование 
расходов 

Ед. 
изм. 

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств 

Кассовый 
расход 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

       
 

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде4: 

№        Наименование показателей         Ед.  
изм.  

 Год 2018  Год 2019 

план факт план факт 

 1                     2                        3      4    5    6    7   

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

тыс. 
руб. 

- - - - 
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всего                                   

 в том числе:                                 

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

тыс. 
руб. 

- - - - 

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

тыс. 
руб. 

- - - - 

 
3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

 
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-

ства муниципального учреждения: 
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-

ного учреждения: 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
Год 2018 Год 2019 

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 учреждения, в том чис-
ле: 

тыс. 
руб. 

157836,8 161156,9 161156,9 161507,9 

1.1 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе: 

тыс. 
руб. 

157639,4 160959,5 160959,5 161218,0 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

143432,8 145775,7 145775,7 145775,7 

1.2 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

197,4 197,4 197,4 289,9 

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управле-
ния,  
в том числе: 

тыс. 
руб. 

13076,8 26036,3 26036,3 29358,6 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб. 

11634,5 11634,5 11634,5 13977,4 

2.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

187,3 187,3 187,3 187,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб. 

1442,3 14401,8 14401,8 15381,2 

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него: 

тыс. 
руб. 

704,8 11607,7 11607,7 12436,7 

2.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.3.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.4 иного движимого имущества, всего, из 
него: 

тыс. 
руб. 

737,5 2794,1 2794,1 2944,5 

2.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.4.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том чис-
ле: 

тыс. 
руб. 

137959,3 139377,9 139377,9 138334,9 

3.1 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе: 

тыс. 
руб. 

137940,7 139369,9 139369,9 138334,9 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

136013,6 135709,1 135709,1 135404,6 

3.2 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе: 

тыс. 
руб. 

18,6 8,0 8,0 0 

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управле-
ния,  
в том числе: 

тыс. 
руб. 

1439,6 5273,6 5273,6 6389,7 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб. 

1395,9 1607,0 1607,0 3606,3 

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.1.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

27,2 30,1 30,1 26,6 

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб. 

43,7 3666,7 3666,7 2783,4 

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него: 

тыс. 
руб. 

14,8 3601,8 3601,8 2757,4 

4.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.3.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.4 иного движимого имущества, всего, из тыс. 28,9 64,9 64,9 26,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

него: руб. 

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.4.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

 
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-

пальным учреждением: 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
Год 2018 Год 2019 

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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, из них: 

ед. 11 11 11 22 

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 20 

1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе: 

ед. 2 2 2 2 

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них: 

ед. 0 0 0 0 

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0 

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

ед. 0 0 0 0 

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления11, в том числе: 

ед. 20 553 553 591 

 количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества 

ед. 0 0 0 0 

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного 
управления, из них: 

кв. м 4757,95 4757,95 4757,95 5023,75 

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3215,90 3215,90 3215,90 3481,7 

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0 

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 58,4 58,4 58,4 58,4 

3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих) 

кв. м     

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе: 

кв. м 0 0 0 0 

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0 

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0 

5 Объем средств, полученных от сдачи в арен- тыс. 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждени-
ем  
на праве оперативного управления 

руб. 

  
Руководитель муниципального  
автономного учреждения 

   

 

  (подпись)  (расшифровка подписи)  
      
 Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи)  
  
Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета) 

   

 

  (подпись)  (расшифровка подписи)  

СОГЛАСОВАН 
 

(начальник департамента  
имущественных отношений  

администрации города Перми) 
 

СОГЛАСОВАН15 
 

(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  

осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета) 

 

СОГЛАСОВАН16 
________________________________________________ 

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
 

Отчет о результатах деятельности  
муниципального учреждения города Перми 
  за период 
 (наименование учреждения)  

с  по  , 

опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» 
от  №   на официальном сайте 
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муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным17 
 

-------------------------------- 
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда-

ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер-
ми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного учре-
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующе-
го учреждения. 

2 Год, предшествующий отчетному году. 
3 Отчетный год. 
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 

учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни-
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – чис-
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае измене-
ния установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода. 

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. 
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени-

ем о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постанов-
лением администрации города Перми. 

8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.  
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу-
ществленной учреждением. 

10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  
и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения. 

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением. 

12 Заполняется муниципальным казенным учреждением. 
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода. 
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал-
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ-
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано). 

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ-
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче-
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано). 

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно-
го учреждения. 

17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный 
ранее Отчет. 
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