
отчет
о резульТагах /lея,геJIъности-у'"itйпаl,ьного учрежi]еl{ия l,opo/1a 11ерми

и'об исllользовании закреIIл.""БiБ'u l'иr',r мунйI\иIIаJIьноI,о имуlцества

noуirйч"пuпо"о.JБli;й-iййtrд.",ня:ii_"П",овате,*ногоучрежления
<КалеЙдоскоп) г, Ilерми

,u .,.р"одt Ъ'j1d2а2 0 
- 

"" _ *} ]2LOД-
(no .о"rь"пrБ nu 0t яЕййlыа, слrедуrоiuего за отTъгньш го/дом)

замести,гель

по управлениIо муни
II LlLltlJlllI lИ

1. Обrцие сведlеIlия об учрех</lеIIии

1.1. Сведения об ждении:

полное наименование

скоII)) r,. I Iерми

CoKparrteIIHoe IIаимеI-Iова- N{AI.(OY <f lсr,ский calt

"Ка-пейдоскоII)) r,. I lерми

IОридический адрес В,tЦОВВ,Россия, Пермский
край,
г.rlермr,, щ,.9J4щ 2

Фактический altpec 6 1 4066, Россия, I Iсрмсrсий

муниципальное аl},гоI IoM-

ное /1oIIlKoJIbHoe образо-

ва I]сJI bI{oe уLlреж/lсIlи е

</[етский call <Ка;rейдо-

край, г,I lcpMb,
ylr.liayMaлa,25 б

6 l 4066, Россия, ГIермсrсий

край,
,,. II.p*,,, y.ll. N4ира, 14 А
6 1 4066, Россия, 11ермский

краи,
г. ГIермь, ул. Сове,гской

Армии, 25 А
б 14066, Россия, ГIермский
край,
г.Пермь, ул.9_Щц,_9
(з42)2|4-з6-8],
,г/ф (3а2)214-З6-В7,

'Геllеф оrr/факс/электроIIная

rTadou278@mail.ru



Rорошrилова Марьям Ми-

лыхатоI]на,
(з42)214-з6-ý7_ _

Ф.И.О. руководитеJlя, 1]е-

лефон

/{о кумент, подтI] ер}к/даю-

шдий госуд\арствеI{ную ре-
гистрацию некоммерческой

орr,анизаrдии (номер, лага
вьцачи)

,Лиllензия (номер, ла,га вы-

l дuч", срок 21ействия)

Серия 59 NЬ 00З4В64l9 о,г

13. 1 2.2007 г., срок .llейсr,-

вия бсссрочttо

]rгр 6764 от 25.03.2020 г,,

срок действия * бессроч-

но

Сви;lетеllьстRо об аккрели-

тации (номер, да[а выдачи,

срокдейс,ryp___

1.2. Виды деятелъно9ц_, 99

осrtоtзtIt,tе ви/цы деятеJlLIIости:

реаJIизаllиrI octtoBttoй образо-

BaT'C.ltt,ttOй IIроI,раммы llolIIKo-

лыlого образоваrtия, адаптиро-

ванi{ых образова,I,€JIьItых про-

грамм /1oIшKoJlbI{ol,o образова-

Ilия /UIя летей с ограI{иченIIыми

во:]можIIосl,rIми зldоровья, а lUIя

дс,гей-иtlI]аJ]иllов так}ке в соот*

ветствии с иIlllивидуа-tlьtlой

lrроr,раммой реабиrrиr]аLlии /te-
,гей*инваJIилов; IIрисмотра

ухода за де,гьми.

[Jиltы /lеrI,I,сJILItос,ги, Ilc,lI]JLIIo-

lI1иесrl осIIовIlыми:
1 . доttолIIитель}lыс обtIlеразви-

Уст,ав, утRерж/{елI1,Iыи

распоря)tеIIием на-

чальника департаме{l-
та образоваI{ия адми-

ваIощие программы;

Бrrоuurrие (перечеl{ь разреIпитеJIьных доку-

ментоR, на основании коl]орых учреж/tение

осу tцес,гвJlяе,г деят,ел ьн ость, с у казаI{ием 
\н 

о -

м ер о в, даты I]ыдач и_и_ 9р_оjз ДglgjlrТ)

IJ иды llеятеJILности учреждения

год 2020годi 2019

Устав, у,гвержлеtlлtt,lй
расIIоряжеIIием на_

чаJIьника дсI lapTaM ei{-

та образоваI{ия аlIми-

нистрации города
Перми от 25.01.2019

г.

Jф сэ/{-059-08-0i-26-
14

Лиtlензия бЗ49 oт

22,03,20'9 г,, вы/f,ан-

l rrая МиrrистерстI}ом
образованияи науки
Пермского края, срок

дейстRия - бессро,лtlо_

У став, ут]rержllенныи
расrIоряжением I{a-

чальника /{епар,гамен-
та образования адми-
нистрации r,орода

11ерми от 2З.01.2020

г.

\Г9 СЭД-059-08-01-26-
]0

Лицензия 6764 от

25.0З.2020 г., выдан-
ная Министерством
образования и Ilауки
Г[ермского края, срок

дейсr,вия - бессрочttо

Уст:ав, утвержлеttilый
распорях(еIIием IIа-

чальцика деIIартамеII-
та образова}Iия адми-

1rис],раIlии горо/lа
1 .1 . оказаI{ие платньiх образо- и горо/lа



вательных усJIуг по направле-

ниям согласно Полохtе1,1иtо об

оказании платI{ых /Iополни-

теJIьных образоватеJlьных усJIуг

в МАДОУ <!,е,гский сад <Ita-

I lерми о,т, 25.01 .20 l 9 Перми от 2З.01.2020

г. г.

ltсйllоскоII)) I,. I Iсрми и ежего/l-

IIо у,I,вер)Itдаемому персчIIю;

2. иные виllы /]ея,геJIьi{ости:

2.1. сд,ача в арен/\у имушlества,

закрепJlеIIIIого за Учрехtдецием

Iф_о:Ьзg,_,11,1е_Ф_IццеI1

N9 СЭД-059-08-01-26-
14

JIиrlеrtзия 6349 оr,

22.0З,20 l 9 I", выllаll*

ttая Миtlис,гсрсl,вом
образования и IIауки

I1ермского края, срок

дейсr,вия - бессрочrtо

J\'9 СЭД-05 9-0 8-0 t -26-

10

Лиt\сttзия 6] 64 oт

25,0З,2020l", выдаII-

ttая Миrtиотерством
образоваъ{ия и I1ауки

ГIермского края, срок

дейст,вия - бсссрочttо
IIа правс опсра,I,ивIIоI,о yIIpaI]-

JIеIIия, а ],акже имуIцесl,Rа, при*

обре,геtttlого за счет t]е/iеtIия

самосl,оrIтельttой финаttсоtзо-
хозяйс,гtзеtttлой деятеjlLности, R

IIоря/iке, устаIIовлеI,IIIом дейс,г-

вуIоlIlим закоIlо/\атеJIьс,гвом

Российсrсой Фс.ltераttии и IIор-

ма,I,ивtlо-IIраI]оI]ыми актами ор-

ганов Mcc],IIol,o самоупраI]JIеIIия

I,ородIа Гlерми;
2,2. организация присмотра и

ухода за детьми сRерх бюдrкет-

ino,,o филrаrrсирова}Iия в рабочие

дFIи с 19.00 до 20.00 и в суббо-

ту;
2.З. орr,аl{изаIдия мероприятии в

сфере образования.

_1.?_,_QУцдцц",_9_сJJ1 
j9glYяýцLI_е_у_ар9}g!9цц9У j

/Ъ" ; Ый--;" у 
" 

р ; й",;;;l
iiu"й.Й-uйие функrtий | Количес,гво Iп,г&1,1Iых

расхоilуюпdаяся L{а ocyl]{e*

ствJlение функций, Yо _
сllиIIиlц, IIIl,.

I,ол 2020

4

l13,5
] 9,5

5

82

18

в5

l5
Il_. црФу,р" *, цtфу:ц,уз

цоy'; йФ:цццч igлуц Й9;- ), 9 ý1] ЦР ае:

r,од 2020r,од 2019год 2019

Кагсt,ория
оказываемых

I lаимсttоваI{ие усJlуги (работы)

2
6

|4,5

иr,е;lей



-Ьr. П"rребителям в соответствии с муници-

паJIъным заданием всего, в том числ0:

присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных

,мм дошко л ь но Lo_9Ф9:9 Р9ЕЦД

Физические
лиЦе

|з26

259
529
325

1040

187
4L2
361

Йч"r"ra допопнителъные образовательные

услуги по спедующим направлениям:

- ф изкулътурно - спортивное

-познаватепьно-р азвивающее

-художественно-эстетическое

Сотрудники
питание сотрудников в уIреждении

t.5. Информация об установпенной и фактической численности работников

Год 2019 Год 2020ч

наименование
показателей

Ед. изм.Jft на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начаJIо
отчетного
периода-

на конец
отчетного
периода

6 "|
a
J 4 5

2

установпеннм чиспен_
Trncтт' ta.rar"*оеrи"S

1

1

80 80 133
штук 81,5

80 t33
штук 81,5 80

2 Фактическ€tя числен_

ностъ 66 111
78 66

2.| к п пvтrrественный состав человек
-r*r.. 

обра- 
]

зование и стФк l

работы: l

до 3-х лет - 2; 
l

с3до8лет-3;
с 8 до 14 лет -

1 lal
l с 14до20лет-l ý.

l Oon.. )о n"r -

l rs

высшее обра,
зование и стм

работы:
до 3-х лgг - 1;

о3до8лgг-6;
с8до 14лсг-

9;
с14до20лсг-

4;

более 20 лgг -

|2

высшее обра-
зование и ст&к

работы:
до 3-х лет - 1;

сЗдо8лgг-6;
с8до14лет-

q.

с 14 до 20 лет,

более 20 лет -

\z

человек
высшее обра-

зование и cTiDK

работы:
до 3-х лет, 3;

с3до8лот-5;
с8до14лет-

14;

с 14 до 20 лет
,l.

более 20 лет,
13

2.2 Квалфикация сотруд-

ников

-средне - спеr-rи- 
|

альное образова- |

ние и cTarK рабо- |

ты: l

до 3-х лет - 3;

с3до8лет-7l

| 
с 8 л;,lа ЛеТ -

l с14до20лет-l т,

l более 20 лет - l 0

-средне 
- спеrrи- 

|

альное образова- 
|

ние и cTalK рабо- |ты: 
l

до 3-х лет - 4l
с3до8лет-8;

| с8ло14лет-
l l2l
l сlaдо20лет-l tt;
l более Z0 лет,28

сродне - специ_

альное образова-
ние и стм рабо-

ты:

до 3-х лет - 4;

с3до8лет-7;
с8до14лет-

5;

с14до20лет-
7,,

<л--- ]д пет _ 1 4

сродне - специ_

альное обрвова-
ние и стаж рабо-

ты:
до 3-х лет - 3;

с3до8лет-7;
с8до14лет-

3;

с 14 до 20 лет,
1,

более 20 лет, 10

среднее обра- среднее обра- среднее обра-
среднее обра,



с8ло 14лоr,-
Iz,,

с 14 до 20 ltcr,-
1l;

более 2-0 ле,r,- 28

с 8 до 14 лсr,-
3;

с 14 до 2.0 лс,г -

1,,

болое 20 ле,г - l0

с 8 до 14 леr,-
3;

с 14ло20лсг-
,l,,

более 20 лет - l0
среднее обрrr-

зоваllие ll c,l1l)K

рабtlты:
до 3-х ле,г - 0:

с 3 до 8 лсr,- l;
с 8 rKl l4 лег - 3;

с 14до20лет-
3;

более 20 лет - 2

без образова-
ния и cTarK рабо-

ты:

до 3-х ;lе,г - 0;

сЗдо8лет-0;
с 8 до 14 лет- 0,

о l4 до 2-0 лет -

0;

более 20 лег - 0

сред}lее обра-

зоваl]14е и cTan(

1rабоr,t,t:

,цо 3-х лег - 0;

с3rrо8лет- l;
с8до14лет-0;

с 14 до 2-0;teT -

0;

более 20 леr, - 3

средIlее обра-
зоDаlIие и с,га)к

работы:
до 3-х ле,г - 0;

с3до8;rеr,-l;
с 8 .цо 14 ле-r - 0l

с 14 лсl 2() ле,г -

0;

болсе 20 лет - 3

cpeltttee обра_

зованl4е ll с,гаI(

рабо,гы;
до 3-х лет - 0;

с 3 до 8 леr,- 0;

с 8 до 14 лет,- 2.1

с 14 ло 20;teT -

0:

болое 2-0 лет -

l

без образова-
ttия lt cTallr рабо-

,l,ы:

до 3-х Jlc],- 0;

с 3 до 8 ле,r,- 0;

с 8 ло 14'ltcT - ()i

с 14до20лег-
0i

болсе 2,0 ';tег - 0

без образова-
ttия ll oTarK рабо-

,t,ы:

до 3-х лет - 0;

с 3 ;ro [l лет - ();

с 8 ло 14 лоr,- С);

с 14 до 20 леr,-
0;

боlrес 2-0 леr,- 0

без образова-
ния ll стал< рабо-

,гы:

до 3-х ;teT - 0i
с3;кl 8ltе,г-0l

с 8 ло 14 ;le,r,- 0;

с 14,цо 20 леr,-
0;

более 20 lrс,г - 0

1.6. Информация о срелнегодовой численности и средIrей зарабо,гной плате

иков
Ед. изм. I'од2019 I'од2020

aJ

;йй
4

64
_1_
100,2

человек 1 1д_
2LIeJloI]eK 2

;й;;;

ýq7

Д9_I 
9 ццЦ_9I Ь IЦ ' 

,U 
U U р !::::y::j)"_:_::!_ __

I lедагогtлчес ки е работн ики, кроме раб отIlико в,

непосредсl]веt{I Io осущесl]вляiоIrIих учебныЙ
_лбпя епrlяте пы{ ый') ПСоцесс

7

\tJUUIryr l d lUJlDflv vvytя:::- -: *__=!_ | _ __---:-__--
л _ ------- лйллфт,т]yт, TT'i тrаt-rпптJя П человек
,/\/lмиtrиl

Рабочис

l lрочий lI

чеJIоI]ек 17,з _____:--"
з7,9

l-_.

LleJIoBeK

чеJIовек

челоRек

руб. 30040,2 з4532,3

руб. 692] 5,0 8812в,8

с 8 ло 14 лоr,-
5l

с |z| д9 2-0 лст -
,|,,

более 2-0 лет - l4

JV,r

1

LIcJ,Iol]cK

чеJIовек з6,7

2



64925,0

спеr\иалисты 40092,ззз424,8
Р аботн и ки учреждiе}Iия, rIеп осреllс,гвеI I н о осу lI це-

с,гI]JI яIоlIIи с уч ебн ый (BocrT иTaTeJlbI] ый, об разова-

тельtlый) lIpol{ecc (в у,iреждеI{иях, реаJIизуIоII\их

IIроI,раммы обttlеl,о образоrзаItия, llошкоJIьIIых

пбрuaп uul]eJlL I I ых уч ре)tдеIt иях, учрOж/lен LIях

допоJIIIител ьно го обдgglryццlдglей)

Пеllагогические работтlики, кроме работникоtз,

непосредствеI]но осушiествJIяIошiих учебlrый
(во с rrитагелъtл о-образ9I9,теJI1ЕыЦцр9хеl9

32598,93

Адмиtли r,иtзttый Irepco}IaJr
15524,11

l Iрочий tle
22582,7

замес,гители руковолиl,еJIя

зам осl,и,гсл и рукоRоllи,гсJIя

сIIеllиаJIис,l,ы

I Iаи Mel IoBaIlиe муIIиIlиI IаJII)IIЫх программ, BelloMc,I,-

l [ос.гаtlоl]леI{ис а/Iминис,граI{ии I,орода l Iерми от,

l9. l 0.20 1 8 tI 792"()б уr'верЖllеIlИИ МуIIИllИIIзJlLIlой

йоrрqцЦлt]/I99rулцо_9иý9:9gtд_еjцI9е_9ф9э9ч9цI49_1о

I1ос,гаrIовлеrIие а/Iми!rистрации горола ГIерми о,г 18

ок,гября 2018 I,- Jrfrr 764 "Об утrзерх{/1еIlии м}fIиL{иIIаJIь*

ной ttроl,раммы <Соtlиа.ltь]Iа,I IIo/IlIcpжKa и обесttе,tе-

1.7. Иrrформация об о

FIием леят,еJIы{ости, сl}язанIl

ветствии с обязагеJIьетRамI,

91!9}_9в?Lщц и об объеме d

.Nfc l Наименование услуги
l

l

l_1__---
ll 2:---

муниципаJIьIJоI,о ав-

ведомстRеЕIных 1leJle-

Объем фиtлансоtзого
обесIrечения,тыс. руб,

,"л ГОБ| .БлzбzqвеIiных I1елевых программ с указанием правоRого ак,га

об их утверх(леriии (в разрезе каж/]ой проl,раммы)
4

66 ]95,139 889,7

Объем yciryl,(pa-
бот), е,ti.иly:

гo:t 2019 год 2020

,, 
". 

.Ёr.й,, о,,о б-rl аl,оп оrIуч ия rIý.9{ 9liy ! t..- !]gp_yylt

42,2 4з,,/

Ile,I,



1 . 9 . с о с,га в н аб -l l to ла,г с_ц!_ц_о]_9_9_oJ19 I-? ждения

I'ltaлtreB Игорь
Аltексеевич

кочина о:tьга
I'енtlаllьеtзна

уtшакова Ксения
нико.lrаевtла

Прелс,гавитель
1,рудового коллек*
,гива (реrшение об-

Iцего собрания ра-
бо,гtликоtз о,г

|4.t2,2017г.)

11рсдцсr,а l]14l,eJI ь ро-
/1иl,еJlьсl(ой обtrlе-

c1,1]eIlI lости (pcrtrc:-

rIие oбttlet,cl собра-
IIиrI ро/lи,ге.ltей о,г

21 .0B.zal9r,.)

ГIравовой ак,г о назначе-

FIии чJIенов лtаблtодатель-

ного совета (вид, дата, Nл,

цаимеLIоваrrие)

I Iриrсаз IIаLIаJIы{ика /lc-

[lapTaмeI I,га образоваItия

аlIмиI Iис,граtlи и гороllа

l lерми от, l9.02.20l 8 Jrltt

сэ/1-059-0в-0 1 -09- 1 8 l

I lриказ IIа.IаJIьIIика .]Ic-

партамеFrr,а образоваItия
а/Iми I{рIс]]рации I,opo/Ia

11ерми о,г 19.02.201В j\i.

сэ/I-059-08-0 l -09- l в 1

l1риr<аз I{аLIаJIьIIика /lo-

I l ар,гамсIIr,а образова}I ия

а/lми II и с,граLlии I,opo/la

I Iерми or, 1 9.02.201 В ,N{l

СЭ/Ц-059-08-0 l -09-1 В l (в
pcll. о], 28.l 1.20l9 j\Гg 059-

0B-01-09-1223)

до
|9.02.2023

до
19.02.202з

до
|9.02.202з

llo
|9.а2,202з

Срок
поltномочий/{олжнос,гьФами"ltия, имя,

оl,чес],во

I Iриr<аз IlaLlaJII)ItиI(a де-

r I ар,гаI\4 cI I,га образоваII ия

алми[l ис,граI tи и горо/{а

Ilерми от l 9.02.20l В j\Г,l

сэ/{-059-0в-01-09- 1 в l

ПредставитеJIь
1]руllоl]ого KoJIJIeK-

тива (реrшение об-

щего собрания ра-
бо,гников от
|4.12.2017г.)

Белохвостова
Ольга I]асиль-
евна

IIpeltcтat]иl,eJI ь ро-
llитеJIьской обше-
cTBeI IIlос,ги (perrre-

llие обtцего собра-
IIия роllи,гелей от,

05.02,201Bl,.)



5 маматова Эrtьза

ильясовна

1релставитеJlь l
I

)ргаIIа Mecl,HoI,o

)амоупраI]JIения в

IIиtlе учре/(и,геJ]я -

цеIIар,гамеt1,1,а об-

разоваIIия а/дмиr{и_

с,граIdии города
Пепми

l-

Пре;дставитеJIь
органа мес,гного
самоуIIраI]JIения в

лице департамента
имущесl,венных
отноIшений адми-
I{истраIlии горола

|П.рr"

I Iриказ IIaLIaJlы,I

IIартамеIlта обрl

а/lмиIIис,граIlии
I Iерми о,г 19.02,

сэi1-059-08-01,
pcl\. о1, 16.12.20

l 
0s_0 l -09-1 2в4)

1-
I 
l lри кzlз Ilзч?Jl1,1

ITlа1,,,гамеrrl,а 
обр

lа/-(миttис,граllиL

Il t.pr" о,г 1 9.02

lсэzl_оsq_08_0l
lp.l,. о,г 

'l l .07 ,2(

lсэд-оsq-Oв-01

6 Сорожкина
ольга Ана,голь-
евна

ника де-

разования
и города
2.2018 Jф

1-09-181 (в

r019 JYg 059-

tJILIIика lle-
образования
lции гороllа
).02.201в Nь

i-01 -09- 18l (в

7.20l В Nt
t-01 -09-85 l )

д0
|9.02,2023

2.РезУль.гаГДеяl]еЛънос'гИМУНИIIИПаJIы{оI.оУЧрежllения

Ldоплрт.тентле батансовой (оста[очi{ой)с,гоим_о_с,l]Lцхф_у1цд999!DL9цjиЕ9 
j:

енование показателсй

совая стоимость нефи-

вых активоI]

'ОЧНаЯ СТОИМОС'ГТ, НефИ-

rВЫХ ilКТИI]оВ

I]д.
изм.

Гол
2019

Год | Изменение стоимо-
2О2О | с,ги нефинансовых

l u*тивов, 0%

ýl 6

-, 
--J--

20655s.62 | z+9

l

--_--l-tоооtz,tз | lB,9

a
J 4

1,ыс.

руб.

l 65з64, l 6

тыс, I l,+zl,zo^B+

-lру0. l _-

2.2. обlllая сумма выс,гаI]JIен[Iых 
,гребований в во:]N4еII(ение уIIIерба по не-

ей I]л. изм. I'од 201 9 Гол
2020

з 4 5

il;.;,,"й;;;
и хиIцениям,

тыс. руб.

r:ыс. руб.
|-

--__l]эý ру}
й |,гыс, руЬ-

до
19.02,2023

достачам и хиIце}Iиям:
наименование показател

Обrrtая сумма выс],аt]JIеI]IIых т,ребо

меIIlеIIие уlrцерба IIо IIe/locTaLIaM

м атер и аJIь н I>IX lt9цj19_с LсI

о1gоз:_1у?]_9рrз{ь_ч!1159_1_цi9J_ч

JYg

1

l

2

Jt

-,1
т

1.i
1.2

l.J



l0
2.З. Изменение дlебиторской и кре/Iиторской задоJIженности в разрезе по-

плениЙ (выплат.; -:

изменение
суммы
задолженно-
сти
отI{осительно

|предыдущего
loru.'',o.o
I

lгода, О/о

I-Iричины
образования
просроченной
кре/tиторской

[ 
задо.lt>tсегIно-

|сти,l-

|леби,горскои

|залолlкеIIIlо-
|сl,и,
IttереальtIои 

к

lвзысканиtо

JYq Наименование lЕд.
показателей |изм,

Год
2019

Год
2020

5 6 1
1

J2 4
з34з,6 -1-5,5 х

1 Сумма дебиторской
задоля(еI{I{оJfц-_

гыс.
руб.

з169,2

в,гом числе:
26з,/ ,з 2463,9 -6,6 х

1.1 в разрезе поступле-
ний

тыс.
руб,

Бýz,s l -9,з
доходы от оказания

пJIагных услуг

,гыс

руб

26з7,з

/]оходы по услов-
ным аренлным пJIа-

тежам

тыс.

руб.

65,з 1, l00
/1охолы от собст-

веннос,ги

,t,ыс

руб

доходы будущих
периолоli

тыс.
руб.

+100
расчеты по налогу

на прибыль __

тыс.
руб.

6,1

в]9,7 -4,9 х
|.2 R разрезе вLIпла], ,гыс.

руб,

924,6

88,7зарабо,гrrая IIJIага TLIc.

руб.
зв,2 -,/,/,в2

начисJIсIIия ца вы-
IIJIа,гы по опJIате

трула

,гыс.

руб.

1"7) )

расчеты по авансам
Ilo ycJIyI,aM_

40,6 0 100

УСJIУГИ СВЯЗИ тыс,
руб.

J,1 100

|22,|коммуIrаJIьные ус-
луги

TLIс.

руб.

380,в 527,в

ма,гериаJIьIIые заIIа- ,I,b]c. 1 1,3 186,6 t 551,3



сы

Рабо,гы, усJIуги на

содержание иму-
шlества

69,2 |,J -9J,5

1 18,3 -15,9
прочие рабо-

ты,услуги
тыс.
руб

t40,7

100
прочие выцц9дц 2I,1 0

2 IJереа.пьная к
взысканиiо деби-

торская
задоJIженноJIl_

,t,ыс.

руб.

-39,1 х
a
J Сумма кредитор-

ской
залолженнос,ги

1,ыс.

руб.

544з,5 зз]t4,4

B1,oM чисJIе:
-+-9,6

3,1 в ра:}резе посl,упле-
нии

тыс.
,руб.

1 596,1 1 750,1

1 596,1 l015,0 -з6,4

-+ 100

доходы о,г оказания
платIлых успуг

тыс
руб

ЛОХОДЫ ПО УСJIОВ-
ным ареIIлI,IыN,I пла_

тежам

,t,ыс.

руб,

687,0

дохолы от собс,г-
веIIIlости

тыс.

руб.

прочие /iохоllы тыс.
руб.

|6|],1 х
3,2 в разрезс I]ыlIJIа], тыс.

руб.

91,1 156/i,3

+227,з
зарабо,гttая IIJIата ']'I)IC.

руб.

|2,| з9,6

4-12з590,9
начисления [Ia вы-

ПЛаТI)l IIо оПJIа'ге

Tpy/ra

l,ыс.

руб.

t,1 1360,6

усJlуI,и свя:]и ,гыс.

руб.

9,0 9,0 I0U

_100
т,ыс.

руб
138,2

-1 00Расчеты по услу-
гам, работам дJIя

IIеJIей капитаJIьI{ых
в;rожеrлий

1]ыс.

руб

165,3

,/ 
4,5 -2,1

магериаJIыIые запа-
сы

,I,ыс.

пчб.
5з2,8



Основные средства

5|2,7Работао услуги по

содержанию иму_

Просроченная
кредиторская

задоJIженность

2.4. Информация о суммах доходов, i:у:jтj:ж|,*оением 
от оказания

ппатных услуг (выпопнеl ия
9 Год 2020Ед.

изм.
Год 20

ппан
Ns план фактфакт

J 4 5 6 7

1 z
Суrма доходов, поJIученных от

o**ur- ппатных успуг (выпол-

нения работ'l
D п.плir tlтiспе:

|||7,1,5 t||77,5тыс.

руб.

11001,8 11001,8
1

654,8
,l74,3 ,1,74,з

частично платных, из них по
Dтrпqт\,{ \/спvг (пабот):

тыс.
руб.

654,8
1.1

4,4 0,0 0,0
Прrс*оrр и уход (физические ли-

цu п"rоr"ых категорий, опреде-

ляемых уIредителем от 1 года до

3 лет, группа кратковременного
l-лоК.rпqrrтлq\

гыс.

руб.

4,4
1.1.1

0,0 2,7 2,,|}Jwv тыс.

руб

0,0
|.|.2 При.моrр и уход (физические ли-

ца пъготных категорий, опреде-

ляемых уIредителем до 3 пет,

группа iрu"*овременного пребы-
_о-rrс\

0,0 27,| 27,|
тыс.

руб.

0,0
1.t.3 Пр"смотр и уход (физические ли

цч п"rо"r,ых категорий, опреде-

ляемых уIредителем от 3 пет,

полного б50,4 650,4
,7 

44,5 744,5
тыс.

руб.
1.1.4 Присмотр и уход (физические ли-

ца лъготных категорий, опреде-

пяемых rIредитеЛем от 3 лет до 8
fiаб fft\;ттгrя гтппного дня)

t0347,0 L040з,2 |040з,2
тыс.
очб.

10347,0
|.2 полносruю платных, из них по ви-

дам услуг(работ):

тыс. 52,0
_100

_100
тыс.

руб.

з2,8

2346,3 4,7,8 _100
прочие успу-

ги,работы

тыс.
рYб.

4 тыс.

руб.



0,0 0,0
Пр".моrр и уход (физические ли-

ца за исключением пьготных кате-

горий от 1 годадо 3 пет, группз
тiiаа.пт.лтll1ётчrенногО ПОебЫВаНИЯ)

тыс.

руб.

48,3 48,3
|.2.|

0,0 |5,7 |5,,7
тыс.

руб.

0,0
|.2.2 фисмотр и уход (физические ли_

ца за искпючением льготных кате-

горий 3 лет, группа кратковре-
- -:_--л-л -яабrтпqййý\ |94,5 194,5Nlel{flUr ч |Lywv D,"-","- l

тыс.

руб.

0,0 0,0
|,2.3 Присмотр й уход (физические ли-

ца за искпIочением лъготных кате-
_ллт:i, пп ? пет_ полного лня)

7323,| 7964,4 7964,4тыс.

руб.

7323,|
|.2.4 Присмотр и уход (физические ли_

цч rч исключением пьготных кате-

горий от 3 лет.цо 8 лет, грУппа
*л+;.а;п пт_rс\

2023,8 2023,8
тыс.

руб.

2,7 бз,9 2763,9
L2.5

515,9 5t5,9
гыс.
руб.

79з,3 793,3

6|2,| 6|2,|
тыс.
руб.

890,1 890,1

728,| 687,6 687,6
тыс.
руб.

728,1
художественно-эстетическое

речевое
352,4 208,2 208,2

тыс.
руб.

352,4

2||,7 zоцs I z0+,B
тыс.
руб.

2||,7
|.2,7

тыс.

руб.
2 Сумма доходов, поJryченных при

осуществлении основных видов

деятепьности сверх муниципаJIъ-

ного за

тыс.

руб.
J Сумма доходов, полученных при

осуществпении иных видов дея-

тельности,
D .гrtл/r Irис,пе:



Объем финансового
обеспеченияо тыс. руб,

OOieM l

услуг l

фабот), l
оказшI- |l""o l

l.u.p*
| *упrч"-
lrrального

Ir**"r,
lед. изм. _

Объ." 

'слуг 

(работ),,
Ns fаименова-

ше услуги
iработы)

9л. Zrslvr.

план факт ппан факт

год
2019

год
2020

год
20l'9

год
2020

год
201,

9

год
20
2,0

год
20t
9

год
202
0

год
201
9

год
202
0

8 8 10 10
4 4 6 6

1 z
8516,

2
7056,

4
85116,2

1.1 919 926 9t9 926 8114,
80

0491

,5

54048, lбl919 926 |
50770

1
54094

,8
L.2 Реализация

основных
общеобразо-
вательных
прогрЁiмм
дошкольного
обпазованцц

919 926

2229,43649,
9

2229,
4

1601,
Jt.3 Затраты на

уплату наJIо-

гов |582,229630
,1

1 598,
4

766,2
t.4 Нормативные

затраты на
содержание
l"rуlц99цз- 4398,

0

4467,
6

_Tr, 
I++0z,0 1 

-l
r S fОО.спечение i

|своевремен- l

l ной выплаты l

|заработной l

|ппurr,работ- l

|никамвпер- l

|вые рабочие l

l дни2019 ,2020
l.одч с yIeToM

l lустановлен-l l ных сроков _
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2.7, маIIиJI о результатах оказани] эпчг (выпоJIнения работ):

Год 2019 Год 2020Ед.

изм.

Ns

о(
вс
(р

план план ппан факт

6 6
,7

)щее
)спол

2 э 6
1 22|8 зz52 3252

копичество потребитепейо

rЗОВОВШИХСЯ УСЛУГаМИ

ед. 22|8
1

97L 9,7|
ед. 569 569

1.1

547 926 926}vJr}r\УФччд,i"

Реализация основных оОщеоора-

зоватепьных программ дошколъ-

ного обр

ед. 547
t.t.1

t9 36 зб
ед. t9

.|.2 fiрисмотр и уход (физические

пЙцч лъготных категорийо опре-

деляемых rIредителем от 3 лет
пп R пёт гrlчппа попного Дня)

2 4 4
ед. 2

1.1 .3 Присмоrр и уход (дети-

,н"-"д", от 3 лет до 8 лет,
гh\r,rтття попного ЛНЯ)

0 1 1

Гр-*-м-"rр и уход (дети,сироты и 
]

дar", оставшиеся без попечени,I

родителей до 3 лет, группа пол-

ного дня)

ед. 0
1.1.4

1 4 4
ед.

1 .1.5 Присмотр и уход (дети-сироты и

деrr, оставшиеся без попечения

родитеЛей от 3 лет до 8 пет,
гпvттття полного Дня)

87 151 151
ед. 87

|.2 частично платными, из них по
DT.т пrll\f vспvг (оабот):

2 0 0
При.*оrр и уход (физические

пица лъготных категорийо опре-

деляемых rIредителем от 1 года

l до 3 лет, цруппа кратковремен-
l -л.л rrпебнвания) детей

ед. 2
|.2.|

J J
ед. 0 U

|.2.2 Присмотр и уход (физические

пЙцч лъготных категорий, опре_

деляемых уryедителем, до 3 лет,

группа кратковременного пре_

К,,оqтrтлq\ петей
0 10 10

ед. 0
|,2.з Присмоrр и уход (физические

п"цu лъг9Тных категорий, опре

t



депяемых уIредителем до З лет,

гпчппа полного дня)
85 138 138ед. 85

|.2.з Присмотр и уход (физические

лица льготных категорий, опре-

деляемых уIредителем от 3 пет
,тппт:пr.А птл9\

Д0 О JIgr:_]_lJJr-
ед. |562 t562 2|30 2|30

1.3 попностъю ппатными, из них по

- 
л _- *лJ,+?-- r TTaii'n'oD гrАЕrт,тqilл'сjl9лу tuщуrlчr гralryсrрщ

ед. 28 28 0 0
1 .3.1 ф"смоrр и уход (физические

лица за исключением льготных
категорий от 1 года до З лет, '

группа кратковременного пре-

бывания) детей _
0 27 27

|.3.2 Гр"смоrр и уход (физические

лица за искпючением льготных

категорий до 3 лет, цруппа крат_
\

ед. U

KOBDеMEHHUIU Ilрщ
ед. 0 0 34 34

1 .3.3 При.мотр и )дод (физические

лица за исключением льготных

категорий до 3 лет, группа пол-

ед. 410 410 669 669
|.з.4 Прr.rоrр и уход (физические

лица за искпючением льготных

категорий от 3 лет до 8 лет,

259 259
ед. 187 187

1.3.5 физкультурно-спортивное
529 529

ед. 412 4|2
1.3.б познавательно-развивающее

325 з25
ед. 361 361

|.3.7 художественно-эстетическое 2lз 2|з
ед. 80 80

1.3.8 речевое
84 74 7484ед.

1.3.9

руб. 6|,4 6|,4 63,22| вз,zz
z Средняя стоимость шопrIения

частично платных услуг дпя по-

требителейп в том чиспе по ви-
_л- _ f ,лfi\,_l/лобп.г\'

ЛаМ JvJцr \р*"",д
руб. |6,36 t6,36

2.t Пр"смотр и уход (физические

пйцu пьготных категорий, опре_

Деляемых )п{редителем от 1 года

до 3 лет, группа кратковремен_
IJrtгп ппебьтвания) детей |7,54 |7,54

руб.
в

день

1,) Присмотр и уход (физические

пЙцu лъготных категорий, опре-

депяемых,учр,едитепем до



группа кратковременного пре_

2.з

L)ыtsанrл}r l

Грисмо"р и уход (физические

лица льготных категорийо опре-

депяемых уIредителем до 3 лет,
тч.i\./ттття rra, пного лня)

руб.
в

день

0,0 0,0 52,62 52,62

64,98 64,98
руб.

в

денъ

62,48 62,48
2.4 Грrсмотр и }дод (физические

лица льготных категорий, опре-

деляемых уlредителем от 3 лет
папттiтгrr ПItrý\

руб.
в

ме-
ояц

774,9 774,9 768,4з 768,ц_3
J Средняя стоимость получения

платных услуг для потребителей,

в том чиспе по видам услуг (ра-

33,73 33,7з
3.1 Присмотр и уход (физические

пЙцч лъготных катогорийо опре-

деляемых уIредителем от 1 года

до 3 лет, группа кратковремен-
- --- 

лЕ- -лл,.,,'_\ пд.пдй
НОГО lIрЕUцgап.-,l_дY

руб.
в

денъ

35,08 35,08
3.2 Присмотр и уход (физические

лица за исключением льготных

категорий до 3 пет, группакрат-
и.rpftefuf енного поебывания)

0,0 105,23 105,23
руб,

в

день

0,0
J.J Присмотр и уход (физические лица

пirоr""п. категорий, определяемьIх

уIредителем до 3 лет, группа полного

|24,96 |29,96 |29,96
руб.

в
день

t24,96
з.4

3.5

Присмотр и у(од (физические лица за

,Ё*оr"н"." nuroilr"o, категорий от 3

пё,т Tf.l R пет гпчппа попНОГО ДНЯ)
1500,0 t 500,0 1500,0

тяп

руб, l l500,0
вме- lсяцl -руб.
в ме-
сяц

руб.
в ме-
сяц

865,14 865,14 934,44
3.6 познавательно-развивающее

899,13 899,14 899,t4899,13
3;7 художественно-эстетич9ское

речевое
|753,зз |504,,76 |504,7

6руб.
в ме-
сяц

t753,33
3.8

672,0 672,0
руб.
в ме-
сяц

672,0 67z,o
з.9 питание сотрудIиков в уIIреждении

Принятые меры поКол""ество жаJIоб



гoil 2019 гоlt 2020 рсзуJIьl,а,гам
Г)а(.UмU l Uýltуlл л\сtJlUv

1 2 4 4 5

IIс,г tlе,г
1 Пtалоб ы IIотребителей, гrocl]y-

rтrrDIтттrА D \/tlt.\еяспенИеJ,Y
не1, tIeT

2 Жалобы rrотребителей, посту-
птIDттттrр \/tJt,le питепТо

lIc,l, IIе,г")J Пtалобы lrотреби,ге:tей, rlocTy-

пиl]lIIие гJlаве алмин}lс,граIIии го-

рода IIерми
4 Жалобы по,гребителей, посту-

tlивlllие l-1raBe города Перми -
пре/lсе/{а,ге;rrо Пермской город-

ской Лумы

не,г l{e1,

5 }Kalr об ы t tо,гребиr,е.lrей, посту*

II ивIlIие r,уберrlаr,ору ГIермскоI,о

IIе], не,г

ча^
IIе1] не1]

6 Пtалобы по,греби,гелей, посту-

Ilивlllие в прокуратуру города

ГIерми

2.9. ИнформаIIия о суммах кассовых и плановых поступ:tеttий (с учетом

возвратоIз; и вьiплат (с учетом восс.гановленIIых кассовых выгtла,г), прелусмо'*
ll

),,лmпдттппй тrаqтепъ.ности VЧDеЖДенI4я :

'тппл 
rhинансоRо-хозяйственной леятельности ен

()уммы
BpaT,oB)

,)
L

IIланоRых постушлений (с учетом воз-

.dr.пр 11 11я"пе?е RиIтов лоХоJIоВ]

Ед.
изм.

Го;t
20] 9

I-од
2020}fs

1

1

аJ 4 5

,I,ыс.

руб.

51139,7 856,75r,7

,гыс.

руб.

961,i 2627,3
субсwдчtи на иные l\ели

--- -,-"-:
субсидии на выпоJIнение государственного
/ппtrrrтл,tтt Iтя ттт-ного) за пания

,гыс.

руб.
з9]l7 6,j 6475 1,8

тыс.
руб.

l 1001,9 \в296,6

2
,гыс.

руб.
51139,7 19256,2

rтI/с.пе R пазпезе видов доХоllоВ
,гыс.

руб.

96l, t 2627,4
субси/lии на и}Iые цеJIи

субсидии I]& ВIrIIIолнеI{ие r,осу/{арс,гвенного

(мунициllа.llьного) залаIlия .. __ ... _.

,гыс.

руб.

З9lr7 b,J 64751,в

'I'I)IC. 1 1001,9 l lB77,0
ссlбстtзе t tII ыс /loxo/lbi



бу*ru, плановых выIIлат (с учеr:ом восста-

нов.rIенных кассовы} вып;tа,г)_._ ._. __
п Tлn{ IrIr.пА р 11я?пе?е выпЛат:

,гыс.

руб.

54995,7
3

тыс.
,руб.

1008,1 2639,,9

'ГI)lс.

руб.

250, l 943,1

,гыс.

руб.

]0,6

,I,ыс,

руб.

69,0 284,8

,гLIQ,

руб.

150,0

1]ыс.

руб.

42,2 301,7

l-ыс.

руб.

440,8 345,5

,1,ыс.

руб.

150,0 175,0
oettoBiI Lle сре/Iс,гва

,I,ыс,

руб

56,0 369,2
I Iрочие рабо,гt,t, усJlуI,и

1,ыс.

руб.

41888,9 70906,4
суб сLIllи и tI& ВIrlПоJ IIte I I ие I,ocyJiapcTI]e tt I Iol,o

/n n.,.Trz tt т;1, о r,r-тlпr'о) 
"а 

lIан1,Iя

в,гом числе:
тыс.
руб.

24l] 6,з 4|152,9

,гыс.

руб.

6,J ?с)с) g

тыс.
руб.

7з58,9 1|209,9

,гьiс.

руб.
|] 6,] 42в,0

,гыс.

рYб,

2082,5 зв15,]

,гыс.

руб.

7456,9 36i8,3
работы, услуI,и по солержаниIо имушIества

rlрочLlе работы, услуги тыс.
руб.

95з,] 484,1,5

,гыс.

руб.

1 603, 1 2262,6
IIрочие расхоllы

раоходы llo приобретеI{иIо осI]овIIых среltс,гR тыс.
руб.

992,1 934,4



расходы по приобретению магериаJIыIых за-

РuбБiоr, усJIуги лля целей каtrвrIожеIIий

,I,ыс.

Dуб.

2з,/ 1,3 2||8,з

TI)IC.

руб.

,l |0,] 2|9,5

,гыс.

руб,

t2098,1 19584,0
собственные доходы

'ГI}Iс.

руб.

1608,9 |247,4

,I]ыс.

руб.

504,в
,о"7 )

,гыс.

руб.
1,ыс.

руб.

216,8 в32,6
KoMMyHaJIbI Iые усjIуги

1,ыс.

руб.

772,7 6970,6
IIроLIие работы, усJrуги

прочие расходы
1]ыс.

руб.

з] 5,6 609,9

,гыс.

руб.

57,]
расхо/lы IIо IIр14обретеI]ию oc}IoBIlbix cpe/lcl,R

,гыс.

руб.

вб l5,9 953в,6

т,ыс.

руб.

4,0
с,грахование

,I,ыс.

руб.

50071,0 |tt3934,24 Суммы кассовых выIIлат (с учетом восста-
I]лR TTeт{T{I-rx ка ссовых выПЛаТ)

Т0O7П 
-в том числ_е в разрезе выпJIат:

субсидии на и}Iые цели 1,ыс.

руб.

195,Z,y

,I,ыс.

руб.

250,1 676,5

1,ыс.

руб.

68,9 205,4

,I,ыс,

руб.

70,6

,гыс.

руб.

l50,0

,гыс.

руб.

42,2, 30l ,7

1]ыс.

руб.

4з9,8 |20,9

TI>IC 56,0 252.8



основные средства 150,0

382t3,2

22|]6,9

6,6

6]32,з

135,6

20,/9,3

282,5

'I'I)lC. 216,в
б.

1,ыс. 762,7

субсили и I{a выIIоJIнеIIие госу/{арс,гI}енного

заработIIая IIJIaI]a

ПРОЧ Ие l}bIIIJIa'I'l)I

L{ачисJIеIlия на I]ыIIJIа,гы по опJIате ,грула

услуги связи

KoMMyIraJIbI] ые услуr,и

рабо,гt,l, усJIуI,и по соllержаIIию имуlIlес,гва

y_J-Y,

тыс.

_руq
,гыс.

tI роч ие работi,t, усJIуI,и

прочие расходы

расходы IIо приобрете}Iию ocI{oBI{LIx срелс,l,в

расхо/tы IIо IIриобре,I,еI{иIо материаJIьIIых за-

ЙЪЙ, усJIуги лля llеJIей кап влоя(ений

собствеII It ые /]охоllы

в 1,ом чисJIе:

зарабо,I,tIая tlJIата

IIаLIисJIеIIия на выIIJIа,I,ы IIо оIIJIа],е ,груl\а

усJIуги сl}язи

КОММУFIаJILIIЫе УСЛУГИ

IIрочие работы, усjIуги

ilроl-iие расхо/(ы

l75,0

б951;8

4||52,9

258,9

l l209,9

,Бгi
з4]6,5

4254,з

2262,6

934,4

20в0,9

219,5

|2029,5

?qý s

Iзlз,2

в76,5

1603,i

913,3

Гоý7, t

10850,7

]04,2

528]l,2

429,2

tс:t9дllI_L19_I_1р_L!qф9ý]JдI99qу_9]1!l!_ц9р_9l]с,Lц

37 5,6

руб.
гыс.
Dчб.

I,ыс,

руб.

,I,ыс.

руб.
тыс.
руб.
,гыс.

руб.
,гыс.

руб,

3]0,з

'I'I)IC.

руб.
,гыс,

руб.
,гыс.

Dчб.
тыс.
оVб.
,гыс.

руб.
,I]ыс.

руб.пасов
тыс.
руб.

689,з

тыс.
DYб.

,гыс.

руб.

997,| 466,5

,I,ыс.

Dуб,
,гыс.

Dуб.



расходы по приобретению мате

страхование

)уб.

риалъных за- ,гыс.

руб.

8212,0 4852,9

,гыс.

Dчб.

4,0

2,Io. Информация о показателях кассового исIIоJIнения бtоджеr:ной сметы

чLIрежден ия и показатеJIях доведенi{LIх учрея(лению лими1ов бtоджет}Iых обяза-

12_

2,||, ИrrформаI{ия об обшдей сумме тlрибыrIи муниципального авто}Iомного

1,еJIьс,гв
Кассовый

pacxo/I

0й испол-

нениям наименоваrIие
расхолов

Ел.
изм.

кБк YтBcp>lcдieIlo JIи м итов

бtоi{жсr,tl ы х обяза],еJI ьсl]в

5 6 7
l 2

a
.) 4

е}Iия посJIе riалогообJlоженияj отчетном п
l-ол 2020Год 2019

I Iаи MetIoBaI]иe показате-пей

Обrrtая сумма llрибы.ltи муниlIиIli],JlLIIoI,o

аI],гоIлоN{Itого yl IрежlIе}{ия IIосJIе

на;tоI,ообJlожеIIия t] о,гче1,IIом периоде,

в 1,ом LIисJIе:

Cyrru rtрибыltи гIосJIе llаltогообJIожеIIия,

образовавIIIаяся l] связи с оказаI]исм

MyIlLl t lиI IaJI ь I Iы м aB]]oItoMI lы м учре)tllением
Llас,гиLIIIо IIJIчrг[Iых

фйrо гlрибт,t;rи после налоr,ообJIожения,

образоваi]lIIаяся I] сRrlзи с оказанисм
муIIи IlиI I aJ] Lt{b,lМ автоtIомI{ы м учрея(l1еIlием
1IJIа1,Iiых ycJlyI,

Ел.
изм. пJIан фак,г IIJIaIl факт

з 4 5 6 1
1 2

,I]ыс,

руб.
1

,гыс.

руб.
1.i

тыс.

руб,
|.2



l,ii
.. -' i'] ., ,

] j, l.

з.(

ва

но

)б

му

U ,9ллч
Dд. и: Го 201'9 Год 2020

N
"*Т*"""* ""**,:"nl

)И

,а начало
тUАтIra\гal

1l

1

i

l

I

,l

I чý, l rr\rr U

[ериода

J j' l 4 5 оl l
7

1 2 t]]

lV-l ,

:онrtяl'il
ll;,i

t бt t sо,яi|
'lii

!]iliii
160959,5,

_+
1457,75,,7

toiisioz,p
]L

,]i

q1507,9
,,i r{1

1l

Общая балансовая стоимость I

щества муниципального учрея
в том числе:

п
ýl
l

161218,0 161218,0 200880,Ь
1.1 приобретенного мунициtrапьным rI-

реждением за счет средств, выделен-

ных уIредителем, в J9цjg9ле:__

тыс. руб.

145775,,7 145775,7' |79892,6
1.1.1 ип/пго имчIпесТВа тыс )уб

тыс. руб. |97,4

'!

289,9 289,9 ! 634,6 
i

,i

'll
'll;

I

l

|.2 приобретенного муниципаJIьным уч_

рождением за счот доходов, полу-

ченных от платньD( услуг и иной

приносящей доход деятельности, в

том числе:
l

|,2.| недвижимого имущества тыс. руб
29358,6 29з58,6 29358,6i]

1r,
I

,ll
lli

2 Общая балансовая стоимость иму_

щества, закреплонIIого за муници-

пальЕым )цреждеЕием на праве опе-

ративного управпения,
в том чиспо:

тыс. руб. 26036,з

|397,1,4 |з9,77,4 т3977,4
2.\ недви}кимого имущества, всего, из

него:

тыс, руб. ||6з4,5

тыс. руб. =-г-l l

2.|.| пореданног9j jц9цУ
187,3 

l 
187,3 187,3 | t вz.з

t2.I.2 переданного в безвозмездное поль-

зование

тыс. руб.

тыс. руб. 14401,8 15381,2
,|538],,2 15381,2

2.2 движимого имущ9ства, всего
tt607,7,

--

|24з6,7 |2436,7 124з6,7,
2.3 тыс. руб.

1]

2,з.| япенпч тыс. руб
тыс. руб. з45,2 з45,2 з45,2 345,2'1

i

2.з.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 2,794,| 2944,5 2944,5 2944,5

2.4 иного движимого имущества, всего,

из него:

2.4.t переданного в аренду тыс. руб.

2,4.2 переданного в безвозмездное поль-

зование

тыс. руб.

|з9з77,9 138334,9 138з34,9 |6з968,,|
J тыс. руб.

l

l

i
l

I

!

1

м.

l

;lLL

ll

на начаJIt на конец
]

на кон€
отчетн|

го пе-

риодu
ж,,:;.:,I,



2

2
a
J 4 5 6 7

1

в том чиспе:

3.1 приобретенного муниципЕIльным уч-
реждением за счет средств, вьцелен-
ных уIредителем, в том числе:

тыс. руб. |з9369,9 138334,9 1з8334,9 |6з968,7

з.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 135709,1 135404,6 |з5404,6 |608"17,3

з.2 приобретенного муниципаJIьным yI-

реждением за счет доходов, полу-
ченIIых от платньIх услуг и иной
приносящей доход деятельности) в

том числе:

тыс. руб. 8,0

з.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0

4 Общая остаточнЕuI стоимость иму-
Iцества, зtжрепленного за муници_
пальным уIреждением на праве опе-

ративного управления,
в том числе:

тыс. руб. 527з,6 6389,7 6389,7 5з12,5

4.| недвижимого имущества, всего, из

него:

тыс. руб. 1607,0 з606,з з606,з 3378,0

4.|.t пореданного в аренду тыс. руб.

4.|.2 переданного в безвозмездное поль-

зованио

тыс. руб. 30,1 26,6 26,6 2з,3

4.2 движимого имущества, всgго тыс. руб. з666,,7 278з,4 2783,4 1934,5

4.з особо ценного движимого имущест-
ва, всого, из него:

тыс. руб. 3601,8 2,757,4 2757,4 |920,3

4.з.| переданного в аренду тыс. руб.

4.з.2 передаЕного в безвозмездЕое поль-
зование

тыс. руб.

4.4 ипого движимого имущества, всего,
из него:

тыс. руб. 64,9 26,0 26,0 t4,2

4.4.| переданного в аренду тыс. руб.

4.4.2 rrереданного в безвозмездноо поль-
зовtшие

тыс. руб.

3.2. Информация об исполъзовании имущества, закреппенного за муници-

п€lJIь цым /чреждением:
N9 наименование показателей Ед.

изм.
Год 2019 Год 2020

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-

го пе-

риода

на нача-
ло от-

четного
IIериода

на конец

.отчетно-
го пе-

риода

1 2 J 4 5 6 "|

1 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным rI-
реждеЕием на праве оп9ративного управле-
ния, из них:

ед. 11 22 22 22

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



2 J 4 5 6 7
1

|.2 иньD( объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе:

ед. ) 2 2 2

1.3 количоство IIеиспользоваIIЕых объектов не-

движимого имущ9ства, из них:
ед.

1 .3.1 зданий, строений, сооруiкений ед.

|.3.2 ед.

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закреппенного за муници-
паJIьным учреждением на праве оперативно-
го управпения", в том числ9i_

ед. 553 591 591 591

количество ноиспользованных объектов осо-

бо ценного движимого имущества
ед.

J Общая ппощадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за муниципЕlль-
ньш учреждением на праве оперативного

управления, из них:

кв. м 475,1,95 475,1,95 4757,95 502з"75

з.1 зданий, строений, сооружений, в том число: кв. м 3215,90 3215,90 з215,90 з48],,7

3.1.1 переданно.о 
" 

uр"rrду'3 кв. м

з.|.2
"aрaд""""a" " 

бaзвозмездноо пользовuн"е'3 кв. м 58,4 58,4 58,4 58,4

з.2 кв. м |542,05 |542,05 |542,05 l542,05

4 Общм площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муЕици-
пальным уIреждением на цраве оперативно-
го управления, в том чиспе:

кв. м

4,1 переданного u uр""ду'3 кв. м

4.2 ,aрaд""*." 
" 

б"*озмездное пользованиеl3 кв. м

5 Объем сродств, получеЕньтх от сдачи в арен-

ду в установленном порядке имущества, за-

крепленного за муниципальным учрождени-

на право оперативного управления

тыс.

руб.

85,6

ЩЦРДПеТ$ЬЬкоп,}/, *
%\ r. Перми lýý],'rq.*W

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы
муницип€UIьного бюджетного

rIреждениrI, муниципа[ьного
казенного )л{реждения (или иное

уполномоченное лицо,,
(полпись) фасшифровка подписи)

a
J
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Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

сог

(

(расшифровка подписи)

ФЕв 2021

иму
администрации города

соглАсовАн15

(руководитепь муни
казенного

C''I',:o u-,
et' r: би.1
}и},:l:.г/л''(/

(подпись)

rф
осуществляющего фун

по ведению бухгалтерского

соглАсовАн16

(руководитель функционttльного (территориапьного)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия уIредитепя)

Отчет о результатах деятельности
муницип.tльного учреждения города Перми

за период
(наименование учреждения)

с-по
опубликованный ранее в п9чатном средстве
массовой информации кОфициа.пьный
бюлпетень органов местного самоуправления
муниципапьIIого образования город Пермь>
от _ Nn _ наофициальном сайте
муниципчtльного образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недейств"тельным17

l Отчет о резупьтатах д9ятельности муЕиципаJIьного автономного rIреждения утвержда-
ется рукоВодителеМ функuиоНальногО (территорИального) органа администРации горОДа Пер_

ми, осуществляющОго функцИи и полнОмочиЯ учредитеЛя мунициПаJIьного автономного гIре_
ждениЯ города Перми. отчет о результатах деятельности муниципаJIьного бюджетного rIреж-
дения, муниципzrльногО кЕlзенногО учрежденИя утвержДаетсЯ руководител9м соответствующего

учреждения.
' Год, предшествующий отчетному году.
3 Оr"етный год.
4 Заполняется муниципttльЕым автономным учреждением, муниципальным бюдЖеТНЬТМ

учреждением, муниципаJIьным казенным учреждением, в отношении которого ОрГаЦом, ОСУЦе,

ствляющим функции и полномочия уIредителя, принято решение о формированиц им муници-
паJIьного задания на оказание услуг (выполнение работ).
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4 Запопня.тся муниципаJIьным автономным учреждением, муниципаJIьным бюджетныпл

)чреждеЕием, муниципщIьным казенным уIреждением, в отношении которого оргаЕом, осуще-

Ьr"п"ощrм функции и шолномочия rФедителя, принято решение о формировании им муници-

паJIьного задания на оказанио услуг (выполнение работ).

' Дп" муниципЕrльньIх казенньтх уIреждений - установленнttя численность rIреждения,
для муниципальЕых aBToHoMHbIx учреждений, муниципальных бюджетных rIреждений - чис-

ленность в соответствии с утвержденным щтатным расписани9м уIреждения. В спучае измене-

ния установленной числеIIности rIреждения указывtlются причины, приведшие к их изменению

на конец отчетного периода.
6 Указuruае"ся уровень профессионаJIьного образования и стаж работы сотрудников.
1 Категории (группы) рабоrнr*ов указываются в соответствии с отраСлевыМ Положени-

ем о системе оплаты труда работников муниципальньIх учреждений, угвержденным постанов_

лением администрации города Перми.
8 Затrолняется муниципЕtпьным автономным rIреждением.
9 Заrrолн"ется муниципаJIьным автономным учреждением. отчет по муЕиципаJIьным

програп{мам, ведомственным цепевым прогрtlп4мtuчI представJUIется в рап{ках деятельности, осу-

ществпенной учреждением.
'0 Заrrол""ется муниципальным казенным уIрождением, муЕиципttльпым автошомным

и бюджетнЫМ )л{реждением в ршрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности у{реждения.

1' За.rол""ется муниципальЕым автономным учр9ждением, муниципальЕtыNI бюджетным

уIреждением.
'' Заrrооrr"ется муниципальным казенным учреждением.
13 Указur*аются площади недвижимого имуIцества, пероданного в аренДУо безвозмездное

IIопьзование по всем договОРЧlI\,1, заключенным в течение отчотного периода.
1а Подписываотся руководителем финансово-экономической службы муЕиципulльного

бюджетного учреждеЕия, муниципального кtr}онного учреждения в слуlае если ведение бухгаrr-

терского у{ета Ее передано муниципальЕомУ кЕвенЕомУ )п{реждению, осуществляющему функ-
ции по ведению бухга-тrтерского учета (не чентра.пизовано).

1' Согласовываотся руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ-

JuIющего функции по ведению бу<галтерского учета, в слуIао если ведение бухга:rтерского уче-
та передаНо мунициПЕlльномУ казенному гIрождению, осуществляющему функции по ведению

бухгалтерского учета (централизовапо).
lб Примоняется для муниципального бюджетного учреждения, муницишального казенно-

го учреждения.
17 Инбормация об отмене опубликованного ранее отчета указывается учреждениом

в случае обнаружения неточностей и ошибок в отчете и внесеЕия изменений в опубликованный

ранее Отчет.



3. об испопъзоRании имущества, закрепленного за муницип€Lлъным учреждением

з.1 . Информация об общей стоимости недвижимог0 и движимOг0

имущества муниципztпьного бюджетного учреждения :

3.1.1. муниципЕtJIьного автономного учреждения,
бюджетного учрежденшI :

муниципаJIьного

]ф наименование показателей Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020

на начапо
отчотного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6 1

1 Общая балансовая стоимость
имущества муниципального

учреждения, в том числе:

тыс.

руб.

1.1 приобретенного муниципальным

учреждением за счет средств,
выделеЕньж rIредителем, в том
числе:

тыс.

руб.

{,

.

1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.

|.2 приобретеЕного муЕиципальным

учреждением за счот доходов,
полученных от платньтх услуг и
иной приносящей доход
доятельности, в том числе:

тыс.

руб.
'l

\.2.\ недвижимого имущества тыс.
руб.

2 Общая балансовая стоимость
имущоства, закрепленного за
муниципальным учреждением на
праве оперативного управления,
в том числе:

тыс.

руб.

t70I,7,0

2.| недви)Iммого имуtцества, всего, из

него:

тыс.

руб.

12557,1

2.|,\ переданного в аренду тыс.

руб.

575,6

2.|.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.

руб.

388,6

2.2 движимого имущества, всего тыс.

руб.

4459,9

2,з особо цонного движимого
имущества, всего, из него:

тыс.

руб.

з|26,6

2.з,| переданного в аренду тыс.

руб.

608,8

2.3,2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.

руб.

111,0

2,4 иного движимого имущества, всого, тыс. 133з,3
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1 2
a
J 4 5 6 7

из него: руб.

2.4.| переданного в аронду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

J Общая остаточнЕuI стоимость
имущества муниципщIьного
учрождения, в том числе:

тыс.

руб.

3.1 приобретенЕого муниципаJIьным

учреждением за счет средств,
выделенньж учредителем, в том
числе:

тыс.

руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
з.2 приобретенного муниципаJIьным

учреждениом за счет доходов,
полученньж от платньD( услуг и
иной приносящей доход
доятольности, в том число:

тыс.

руб.

3.2.| недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточнtш стоимость

имущества, закрепленного за
муниципt}льным учреждением на
праве оперативного управления,
в том числе:

тыс.

руб.

4008,1

4.| недвижимого имущества, всего, из
него:

тыс.

руб.

3859,1

4.1.1 пореданного в аренду тыс.

руб.

202,5

4.|.2 переданЕого в безвозмездное
пользование

тыс.

руб.

136,1

4.2 движимого имущества, всего тыс.

руб.

|49,0

4.3 особо ценного движимого
имущества, всего, из него:

тыс.
руб.

t49,0

4.3.| переданного в аренду тыс.

руб.
4.з.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.

руб.
4.4 иного движимого имущества, всего,

из него:
1,ыс.

руб.
4.4.| переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.

руб.
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3,2. Информация об использовании имущества, закрепленного за
НИЦИП€IJIЬНЫМ УЧ ением:

м наименование покЕlзателей Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетЕого
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Копичество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на
праве оперативного управления, из
них:

ед. з2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 26

|.2 иньтх объектов (замощений,
заборов и других), в том числе:

ед. 6

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества,
из них:

ед.

1 .3.1 зданий, строений, сооружений ед.

|.з.2 иньIх объектов (заlrлощений,
заборов и других)

ед.

2 количество объектов особо
цонного движимого имущества,
закреплеЕного за муниципальным
учреждением на праве
оперативного управлени"1l, в том
числе:

ед. 255

количество неиспопьзованных
объектов особо ценного движимого
имущества

ед.

J Общая ппощадь объектов
недвижимого имущества,
закреппенного за муниципальным
учреждением на праве
оперативного управления, из них:

кв. м 7з29,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в
том числе:

кв. м 4256,4

3.1.1 переданного в аренду'3 кв. м 109,02
з.|.2 переданного в безвозмездное

пользованиеl3
кв. м 7з,з

з.2 иньтх объектов (запrощений,
заборов и других)

кв. м 3073,48

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепл9Irного за муfiиципаJIьным
учреждением на праве
оперативЕого управпения, в том

кв. м
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1 2 aJ 4 5 6 7

числе:

4.| п9реданного в аренду13 кв. м
4.2 переданного в безвозмездное

пользованиеlз
кв. м

5 Объем средств, полrIенЕьж от
сдачи в аренду в установлеццом
порядке имущества, закрепленного
за муниципЕlльным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

Руководитель муницип€tльного
автономного rIреждения

Руководитель

финансово-экономической службы
муниципального бюджетного
учреждениrI, муницип€rльного
к€}зенного уIреждения (или иное
уполномоченное лицо)lа

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

0 з ФЕв 2021

имуществен
админ

соглАсов

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

/ И[04""",*
(руковод

казе
осуIце(

ffi

€а*

по ведению бух

соглАсовАн'6

фуководитель функционального (территориа.пьного)
органа администрации города Перми,
осуществJuIющего функции и полномочия rIредителя)

Отчет о результатах деятельности
муниципального rIреждения города Перми



за период
(наименование учреждения)

с_по
опубликованныЙ ранее в печатном средстве
массовоЙ информации (ОфициЕlльныЙ
бюллетень органов местного сЕlI\4оуправления
муниципального образования город Пермь>

м на официа-пьЕом саЙте
муниципаJIьного образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействиrеоьr"*17

l Отчет о резупьтатах деятельности муниципttльного автономного учреждения
утверждается руководителем функционального (территориального) органа администрации
города Перми, осущоствляющего функции и полномочия rIредителя муfiицицtшьного
автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муницип€IJIьIIого
бюджетного rIреждения, муниципЕrльного казеЕного учреждения утверждается руководителем
соответствующего учреждения.

i Год, предшествующий отчетному году.
'Отчетный год.
4 Запоп""ется муниципаJIьIIым автономным учреждением, муниципальным бюджетныпл

учреждениом, муниципальным ка:}онным rIреждением, в отношении которого органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им
муниципального задания на окtr}аЕие услуг (выполнение работ).* Зацолняется муниципапьным автономным учреждением, муниципаJIьцым бюджетньпл
rIреждением, муниципЕtльным кtвенным учреждением, в отнощении которого органом,
осуществляющим функции и полномочия yIредитеJIя, принято решение о формировании им
муницип€rльного задания на оказание услуг (выполнение работ).

' Д* муниципальIlьD( KutзeHHbD( учреждений - установленная численность учреждения,
дJuI муниципальньж aBToHoMHbD( )чреждений, муниципальньIх бюджетньтх у,rреждений -
численность в соответствии с утверждеЕным штатным расписанием учреждения. В случае
изменения установленной численности учреждения укalзывчtются шричины, приведшие к их
измеЕению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровен",rрофесс"онального образования и стаж работы сотрудников.7 Категории ("pyrrrr"rf работников указываются в соответствии с отраслевым
Положением о системе оплаты труда работников муниципапьньD( уIреждений, рвержденным
постановлением администрации города Перми.

8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.9 Заполняется муниципальным автономным уIреждением. Отчет rrо муниципальным
ПРОГРаN{МЕIN,I, ВеДОМСТВеННЫМ ЦеЛеВЫМ ПРОГРЕlП{МаМ ПРеДСТаВJIяетСя В ptll\,Iкax Деятепьности,
осуществленной уIреждением.l0л5аполняется муниципальным каa}енным учреждением, муниципальным автоfiомным
и бюджетнылл уIреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренньтх планом
финансово-хозяйственной деятельности rIреждения.

" Запоо""ется муниципttльным автономным уIреждецием, муниципаJIьным бюджетным
учреждением.

'' Заrrоп"rется муниципапьным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подп"сывается руководителем финансово-экономической службы муниципЕlJIьного

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение
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бУхгалтерского учета не передано муниципальЕому казенному учреждению, осуществпяющему
фуr"цчлп по ведеIIию бухгалтерского учета (не централизовано).15л Uогпасовывается руководителем муниципtшьЕого кшенного уIреждения,
осуществляющего функции по ведению бухга.птерского учета, в сдrIао еспи ведение
бухгалтерСкого учета передано муниципЕlльному казеЕному учреждению, осуществJUIющему
функцчу по ведению бухга.тlтерского учета (централизовано).lб Применяется для муниципаJIьного бюджеrrо.о rц)еждения, муциципальЕого
кtвенного )цреждения.

" Информация об отмене опубликованного ранее отчета указывается rФеждением
в слrIае обнаружения неточностей и ошибок в отчете и внесения изменений в опубликоваrrный
ранее Отчет.


