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управлению муниtч4
о.Ю. Желтовой

отчет

1. Общие сведения об учре>rс/lсIILI].I

урсами

о результатах деятельности муниципаJIьного учреждения города Перми
и оо использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества

муниципального автономного доIцкольного оOразовательIIого учреждения
<<Щетский сад <<Калейдоскоп>i г. Перми

за период с 01.01.2021 по З1 .12.2021
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

обс ведения /ч ении:
полное наименование муниципальное aBToIIoN4IIoe

дошкольное образовотелIlI{ое

учреждение <Щетский сад кКа-
лейдоскоп> г. Перми

МУIIИЦИ ПаJII)IIОС aBTOIIOMII Ое

доIIIколLIIое образовательное

уLIреждеIIие </{еr:сrtий сал <Ка-

лейдоскоlt> г. 11epMtlt

Сокращенное наименование МАДОУ <Щетский сад "Itалей-
доскопD г. Перми

МАДОУ к/_{етсlсtтй сал "Itа:tсй-

доскоп) г. ГIерми

Юридический адрес 6| 4066, Россия, Пермский
край,
г.Пермь, ул.9 Мая, 9

бl 40б6, Россия, I1ермскиri
край,
г.IIерп,lь, y;r.9 Мая, 9

Фактический адрес 6| 4066, Россия, Пермсtсий
край, г.Пермь, ул.Баумаlла,25 б
6| 4066, Россия, Пермский
край,
г. Пермь, ул. Мира, 14 А
б14066, Россия, Пермский
край,
г. Пермь, ул. Советской Армии,
25А
бI 4066, Россия, Пермский
край,
г.Пермь, ул.9 Мая,9

б l 4066, Россt.tя, I Iермсклlй
край, г.Пермtl,, ул.Баумаrrа,25 б
бl 40б6, Россия, IIермский
Kllaii,
г. I'lepп,tb, y.ll. Мира, 1ul А
614066. Россl.tяt, I IcpMrcKlriI
край,
г. Пермь, ул. Сове,гской Арппии,
25А
б l4066, Россия, I [ерп,lский
край,
г.ГIермь, ул,9 N4ая, 9

Телефон/факс/электроннаlI почта (342)214-з6-81,
тlф Qа)2|4-З6-81
madou278@mail.ru

(з42)214-з6-8],
Tlr| (342)2]4-3б-87,
пlаdоu278@tтаil.гr-t

Ф.И.О. руководителя, телефон Ворошилова Марьяп,t
Мидыхатовttа,
(з42)2\4-з6-81

I3 о 1lо ttt l.t:lоlза Марьяtп,l

М l4дt,Iха,гоlзl la,
(з42)214-36-87

,,Щокумент, подтверждающий гос-
ударственную регистрацию не-
коммерческой организации (но-

Серия 59 N, 003486z,119 o,I,

|З.I2.200] г., cpol( лсйс,гвl.tя -
бессрочtlо

Серия .59 N" 003486419 от:

1З.12,200] г., срок д(ействtая --
бсссlэо.tt lо

1.1.



мер, дата выдачи)

Лицензия (номер, дата выдачи,
срок действия)

J\b 67б4 от 25.03.2020 г.,
срок действия - бессрочно

N! б7б4 о,г 25.03,2020 г.,

cport 21ейс,гвия - бессро.lлло

Свидетельство об аккродитации
(номер, дата вьцачи, срок дей-
ствия)

|.2.в.z. ьидьl деятельности, осуществляемые учреждением :

Ns Виды деятельности учреждения Основание (перечеIr ь р азрс I I I и,геJI ы,I I)Ix до ку-
ментов, на основаI|ии l(о]]орых учреr{деIIие

осуществляет щ€ятелLнос,гI), с указаFIием номе-
ров, даты выдаLIи и срока 21ейст,rзия)

год 2020 гоtц202|
1 2 a

J 4
1 Основные виды деятельности: реали-

зация основной обlrазовательной
програi\4мы дошкольного образования;
адаптированньIх образовательных
прогрчlп4м дошкольного образования
для детей с ограниченными возможно-
сТями здоровья, а для детеЙ-инвалидов
также в соответствии с индивидуаль-
ной програrrлмой реабилитации детей-
инваJIидов; присмотра и ухода за
детьми.

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города
Перми от 2З,01.2020 l,.

Jф сэд-059-0в-0 |-26-
10

Лицензия 6764 от
25,0З .2020 г., выдаIIIIая
МинистерстIrом обра-
зования и науки Перм-
ского края, срок дей-
ствия - бсссро.тI,tо

Ус,гав, утверждеIIIIый
расIIоряжеIIием
I IaLI аJILIIика деIlарта-
меIIта образоваIrия а/д*

м иIIис,граI lи и t,орода
I-Iерми oт 2З.0l .2020 r,.

J\i, сэl(-05 9-0в_0 1 -26-
l0

Jlиtlеriзия 67 64 от
25 .0З .2020 г., I]ы/lаlIIIая
N4иtlи стсрством обра-
зоваlIия и науки Псрм-
ского края, cpoTt 2дей-

с],I]ия - бессро.лllо
2 Виды деятельности, н9 являюциеся

основными:
1 . дополнительные общеразвивающие
прогр€lN{мыi
1.1. оказание платньж образователь-
ньтх услуг по направпениям согJIасно
Положению об оказании ппатньIх до-
полнительньтх образовательных услуг
в МАЩОУ к,Щетский сад <Калqйдо-
скоп) г. Перми и ежегодно утвержда-
емому поречню;
2. иHble видц деятельности :

2.1. сдача в аренду имуществq закреп-
ленного за Учреждением на праве
оперативного уIIравления, а также
имущества, приобретенного за счет
ведения сЕlluостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в поряд-

Устав, утвержленнrлй
распоряжеIIисм
IIачальника деIIарта-
мента образоваIlия a/l*

миlIистраIlии города
Перми ol: 2З.01.2020 l,,
j\ъ сэд-059-0в-01-26-
10

Лиrlензия 6764 от
25.0З.2020 г., RыдаIIIIая
Министерством обра-
зования и науки Перм-
ского края, срок дей-
ствия - бессро.rltо

Усt,tttз, у,гI]сржllеtt ttbI й

расIIоряжсIIием
IIaI{aJI ыIи ка деIIарl,а*
меII]]а образоваIIия all-
ми lll4сll)аI{ии города
I-Iерми o,r 2З.01.2020 r,.

Nь сэ11_059-0в_01-26-
10

JIиtцеллзияt 6764 от
25 .03,2020 г., вi,тlIаIIIlая
Миtlис,гсрством обра-
зоваI{ия и IIауки I1epM-
ского Kparl, срок ilсйi-
ствия - бессрt.lчllо



ке, установленном деиствующим за-
конодательством Российской Федера-

ции и нормативно-правовыми актами
органов местного сап{оуправления го-

рода Перми;
2.2. ортанизация присмотра и ухода за
детьми сверх бюджетного финансиро-
вания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и
в субботу;
2.3. организация мероприятий в сфере
образования.

.з. кции ществляемые учреждением :

Ns Наименование функций Количество штатIIых ели-
ниц, шт.

ДО.lrя бlоitiltс,гп 1u 
rlрg1l,rlсIIия, рао-

холуIоIцчlrlся Ila осупIествлсIl14с

фуIrкций, 
О/о

rод2020 год2021 год 2020 гоlt 202 1

1 2 a
J 4 5 6

1 Профильные функции 113,5 l 15,5 85 91 ,]
2 Непрофильные функции 19,5 10,5 15 в,3

.4. Перечень услуг (работ), ок€lзываемых учре}кдением4:
Jъ Наименованио услуги (работы) год2020 T,olt 2021 Itатегорияt llo-

требите-тtей

1 2 J 4 5

1 Муниципальные услуги фаботы), оказываемыо потре-
бителям в соответствии с муниципальным заданием
всего, в том числе:

2 присмотр и )жод 926 92(l Ф*ййГ
JIица

Реа,rrизация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

926 926 Физи.lескис
лица

Услуги (работы), ок€lзываемые потребителям за плату: 1 400 l 355 (DизI,1.tесttие

JIиLIа

платные дополнительные образовательные услуги по
следующим направлениям :

-физкультурно -спортивное
-познавательно-развивающее
-художественно-эстетическое
-речевое

1,з26

259
529
з25
2|з

1285

1]5
220
862
28

Физи.tссt<lас
лиIIа

питание сотрудников в учреждении 74 70 a"чr}"й;-
уtrрежлсrIия

1.5. Информация об установленной и фактической LIисJIсIIIIос],и рабо,гIrикоI]
ждения:

J\ъ наименование
показателеи

Ед. изм. Год 2020 1-ozr 2021

на начаJIо
отчетного

tla KoIIcll
ОТLIеТIIОГО

Ilil IIatIaJlo I lIa l(OlIc1[
Iо1,(Iс,гного l о,гLlс 1,Il()l,()



периода 11ериода rIсриода

1 2
a
J 4 5 б

1 установленная численность
\

учреждения"

штук 80 13з 11alJJ

----;; -
lJ_)

- п1 
__-

высttlее об-

разоваrIие lI

cTarK работы:
до 3-х "пет - 2;

сЗло8лет-

с8до 14лет
- lr|,

с |4 ло 20
;leT - 5;

более 20 rreT

___l5 _
срслIIе -

с rle цl4аJl ь l loc
обlэазоваtlt.iе t.t

cTa>I< рабо,гы:
до 3-х лст - zl;
сЗ.rrо8лет-8;

с 8;ro lul

.rleT - l2;
с lz1 до 20
лет- ll;

более 20 лет -

28

cl)glllIcc об-

разоваIl 14e 1,1

cTarK работы:
до 3-х лст - 0;

сЗдо[lllет-
l;

с 8 .цо |4 ,rtcT -

3;

с lzl до 20
лет - З;

бо"rlсе 20 .lreT
a

--й;;бй;":
ванI,1я 1,1 с,гаж

работы:
д,о 3-х лет - 0;

с3до8лет-
0;

с8до 14лет-
0;

с 14ло20
.rleT - 0;

болес 20 -lleT -

0

2 ФактическшI численность штук 80 133

2.| количественный состав человек 66 111

2.2 Квалификация сотрудниковб человек высшее об-

разование и

стаж работы:
до 3-х лет - 1;

сЗдо8лет-
6;

с8до14лет
_ с).

с14до20
лет - 4;

более 20 лет
-12

высtltее об-

разоваLILlе 1.I

стаж работы:
до 3-х лет -2;

с3до8лет-
З;

с 8 до 14 ileT
- l4;

с 14до20
лет - 5;

более 20 .гrст

- l5

средне -

специальIJое
образование и
cTaiK работы:
до 3-х лет - 3;
сЗдо8лет-7;

с8до14
лет - З;

с14до20
лет - 7;

более 20 лет -

l0

срелIIе -

спец14альIlое
образоваttttе t,t

cTarK работы:
до 3-х лет - 4;
сЗло8rrст-8;

с 8 до lz1

лет - l2;
с]4до20
лет-lI;

более 20 лет -

28

среднее об-

разование и

cTarK работы:
до 3-х лет - 0;

с3до8лет-
l;

с8до 14лет-
0;

с14до20
лет - 0;

более 20 лет
-J

срелнес об-

разова[I1,1е 1,I

стаж работы:
до 3-х лст - 0;

с3ло8Ltе,l,-
l;

с8ло 14;rcT-
3;

с 14до20
лет - З;

более 20 "rrc,r,
a

без образо-
вания и стаж

работы;
до 3-х лет - 0;

с3до8лет-
0;

с8до14лет-
0;

с 14до20
лет - 0;

более 20 лет -

0

б* "бр.--ваЕtия и с,га)l(

работы:
до 3-х лет - 0;

сЗдо8лет-
0;

с8доlzlлет-
0;

с 14до20
лет - 0;

более 20 .ltcr,-
0

,.р"*. 
l

"I]
126

126

высtttсс об-

разоваlIl.jе 1.I

cTarK работы:
ло З-х JIет - 0;

с3ло8лет-
4:

с 8 ло lz1 ;lcT
-8;

с 14до20
лст - (l;

более 20 .lrс,г
- l8

cl]c/tlIc -

сtlсцI.1аJ,Iьllос

образовztttttс tt

ста>к рабо,гы:
до З-х лет - zl;

;3ло8.rlе,г-5;
с 8 ,цо lzl

ле,г - 7;

с 14ло20
лет - lzl;

бо;rее 20 лст -

25

среднсе об-

разоваI{лIе 1.I

cTarlt работы:
до 3-х JleT - 0;

с3до8ле,г-
).

С 8 д9 |z| лg,l, _

0;

с 14ло20
ltnт - ).

болес 20 .lrс,г
-1

без образtl-
ваtlI.Iя I,1 с,га)l(

работы:
до 3-х лет - 0;
сjдо8лет

0;
с8ло 14лет-

0;

с 14 ,до 20
лст - 0;

более 20 зre,r,-

0

96

1.6. Информация о среднегодовой числеIIIIости и срсlltlей заработIIой tT.ltaтc pzt*

ения:ботников
наименование показателей Е/(. lлзм. ] l'o,,r2020 | Го,,1202I



1 2 J 4 5

1 СредногодоваrI численнOсть работников учрOждония, в том
числе7:

rIcJIoIl0K 100,2 8в,7

руководитель tIcJ I() I]cI( 1,1 .)

заместители руководителя tlcJIoI]C I( 2

сIIециалисты LIеJIol]cK

Работники rIреждения, непосредственно осуществляIощие

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в

}чреждениях, реализующих программы общего образова-
ния, дошкольньIх образоватепьных r{рех(дениях, r{р ежде -

ниях дополнительного образования детей)

tIcJIO llcl( 59^2 ],2,0l

Педагогические работники, кроме работников, непосред-
ственно осуществляющих уrебный (воспитательно-
образовательный) процесс

tIcJ IO l]cI( Rq?

Административный персон€}л rIcJl о Ilc I( 4,77

Рабочие LIcJIO I]c](

Прочий персонt}л tIcJ I() I}c]{ з7,9

заместители руководителя LIсJIo l]cl(

специалисты LIeJIoRcI(
_ __;_. _

40702,09

95877,7,,s

----_

2
Среднегодовая численность работников учреждения, l] 1,o]\,I

числе7:
руб. 34532,з

руководитель Р),б. 8в l2ti,[.i

заместители руководителя руб. б6920.fi
специалисты руб.
Работники уIреждения, непосредственно осуществляIощие
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в

учреждениях, реализующих программы общего образова-
ния, дошкольньIх образовательных г{рел(дениях, учрежде-
ниях дополнитольного образования детей)

Р),б. 40092,з 3 б059,-1ý

Педагогические работники, кроме работttикоl], lIcIIocpc/l-
ственно осуществляющих учебный (воспи,r,а,геJILI Io-
образовательный) процесс

руб. 601 93 "2 j

Административный персончrл lr),б. 38(l91,37

Рабочие руб.
Прочий персонал Р),б. 22582,7
заместители руководителя руб.

1.7. Информация об осуществлении муниrIиII&JIьIIым ,lI],гoIloMIILIi\,I y.Ipc)I(/lcIlLlci\4

ДеЯТеЛЬнОсТИ, свяЗанноЙ с выполнением работ иJIи оказаIILIсNI ycJlyI, I] c()O,гItc,I,c,1,I}I.11,I с
ОбЯЗаТеЛьсТВаМи перед страховщиком по обязаl-сJIьIIому collLIiiJIl>IIoN,I)z (],I,ijaxoBi_llI1,Il(), I{

об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:
Ns Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ),

ед. изм.
Об,l,ем (ll.rttzrнсоlзого обсс-

l]еLIеIIия, тыс. руб.
год 2020 год2021 гол 2020 гол 2021

1 2 J 4 5 б

нет



1.8. Информация об объеме финансового обеспечеIIия муIIиI\иIIаJIьIIого al],l]o-

номного учреждения в рамках муниципzLльных програI\4м, ведомстI]енных Idелевых
программ, утвержденных в установленном порядке9:

с набл9

J\b Наименование муниципальных программ, ведомственIIых llсJIеl]ых
программ с указанием правового акта об их утвер)кIIеIIии (в разрс-

зе каждой программы)

Обт,ем фиtlаt,lсового обес-
пеLIеIIия, тыс. руб.

го.It 2020 гоlt2021

1 2 аJ 4

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.201 8 N 792
"Об утверхtдении муниципальной программы "/[остуlt l lсlс I4 l(ultlc-

ственное образование"

66 795,1 74098,8

2 Постановленио администрации города Перми от 18 октября 2018
г. Jф 764 "Об утверждении муниципальной программьi кСоциалr,-
ная поддержка и обеспечение семейного благопоJIучия LIаселенияI

г. Перми>

43,J 42,2

. UocTaB юдательного совета сIIиrI":
N9

Фамилия, имя, от-
чество

.Щолх<ность Правовой акт о назнаLIеIIиLI

членов наблlодателы Iого соRета
(вид, дата, Nb, наип,тсttовапис)

Срок
поlтномо.lttй

1 2 з 4 5

1 Белохвостова ольга
васильевна

Представитель трудо-
вого коллек,l,ива (ре-
шение общего собра-
ния работников от
14.\2.2017г.)

Приказ наLIаJIьltика lIспар,га^
Me}ITa образования алм и[I ].l -

страции города ГIерп,Iи о,г

|9.02,20|8 N9 СЭД-059-08-0l -

09-181

ло l9.02.202З

2 Степанец Анастасия
Сергеевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности фешение обще-
го собрания родителей
от 07.09.2021г.)

Приrtаз IIа(IаJIьника дспарта-
мента образования allп41.1 IIи-

страции города Першllл сl,г

19.02.2018 Nл СЭЩ-059-08-0 1 -

09-181 (в ред. от 1З.10.202l ЛЪ

сэд-059-08-0 1 -09- 1 060)

до 19.02.2023

J кочина Ольга Ген-
надьевна

Представитель трудо-
вого коллектива (ре-
шение общего собра-
ния работникоl] о,t

14.\2.20|7г.)

Приrtаз I{ачzllrы{ика /\епirр,l-а-
мента об разования aulN,I I4 I I LI -

страции горола l1ерпtlл or-

19.02.201 8 Nb сэ/I-059-08 -0 l _

09_18]

ло 19.02.202j

4 ушакова Ксения
николаевна

Представитель род],{-
тельской обпlестtзеtt -

ности (решеtlrае обI I1e-

го собраtlия ро2цt,t,I,с.;tсй
от 27.08.2019г.)

Приказ IIaLl zuIL tlи I(1l /1с п а р,га,l-

MetITa образоваtl ия zll(Ivl и I I l.t-

страI1LIи r,opolta Псрп,llа о,г

\9.02,201 8 м сэ11-059_08_0 l _

09- l 81 (в ред1. от 28. l l .20l 9 N,
059-08_0 1-о9-|22з)

ло 19.02.202З

5 Оборина Светлана
николаевна

Представитель оргzlFIа
местного самоуIIрав-

Приказ l IatlaJlLItиKa дсIlарта-
MerITa об разоваlлия zlлгчI иtI14 - /lo 19.02.202з

.]



ления в лице учреди-
теля - департам9нта
оOрtlзования админи-
страции города Перми

страции города Перми от
19.02,20]18 jф сэд-059-08-0 1 _

09-18l (вред. отЗ1.08.2021 Jф

сэд_059-08-0 1 -09-93 1 )

6 Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель органа
местного самоуIIрав-
ления в лице департа-
мента имущественных
отношений админи-
страции города Перми

Приказ HaLIzLlrbHиKa департа-
MeI,ITa образоваlrия а/lNIи I I и^

страlI,ии города l1сlrми о,г

|9.02.20\8 N9 СЭД-059-08-0 1 -

09-1Bl(n р.д. от 11.07.20l8 N,
сэд-059-08-0 1 -09-85 1 )

до 19.02.202З

2. Результат деятельности муIIиIIиlIаJILIIоI,о уIIрс)I(l\сIIия

2.1. Изменение балансовой (остаточной) с,го14]vIости IIc(l)I,1Il,jlllooI]LIx ztK,I,1.1t]oI]:

jt наименование покЕвателей Ед.
изм.

I'оzt 2020 Год2021 Изменеttие стоиN,lо-
с,гl.t l lе(lи llEII-Ico BI,Ix

аtt,гивов, %о

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансо-
BbIx активов

тыс.

руб.

206558,62 20823 з,8 0,8 ]

2 Остаточная стоимость нефинан-
совых активов

тыс.

руб.

169012,1з 168444,5 -0.33

чам и хищениям:
Ns наименование показателей Ед. изм, I'ол 2020 I-одr 202l

1 2 a
J 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в l}озмеlцеIII4е

ущерба по недостачам и хищениям,
в том числе:

тыс.

руб.

1.1 материальных ценностей TI)IC.

руб.

0,1

|.2 денежных средств тыс.

руб.
1.3 от порчи матери€rльньпс ценностей 'Г])lс.

руб.

2.2. Общая сумма выставленных требоI]аIlий в возмсlIlсIILIс уlltсрба IIо Ilc/locl,a-

l0
2.З.Изменение дебиторской и кредиторской заIIоJIжсIIIIосI,LI в разрс:]с llocl,yl]-

лений (выплат)'u:
J\b наименование

показателей
Ед.
изм.

Год
2020

Год
202]l

изменелtlае
суммы

задолженIIос,гl.t
оТI,IоСИТеJIIlIIо

I1редыдущсI,о
отLIе,гI.тоI,о

года,Yп

11ри.тиrIы
образоваltия

llросро.тегrrtой
tсlэедlтаторсttой

задоJ I)I(eI I rIос,г1.I,

лебитоllской
задоJI)Itс]i гIостI4,

tIеt,lса.llыtой к



l]зыскаII14Iо

1 2 J 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.
рчб.

зз4з,6 14]666,1 4з16,4 х

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
246з,9 |4]I44,0 5872,0 х

доходы от оказания
платньIх услуг

тыс.
рчб.

)1q) 5 27з6,6 14,4

доходы по условным
арендным ппатежап{

тыс.
руб.

доходы от собственно-
сти

тыс.
руб.

65,з 155,0 1з],4

доходы будущих пе-

риодов (субсидии на
мз)

тыс.

руб.

141649,5 100

доходы будущих пе-

риодов (субсидии на
иные цели)

тыс.

руб.

2477,5 l00

расчеты IIо наJIогу на
прибыль

тыс.
очб.

6,\ 6,6 в,2

Расчеты по доходап,I от
операций с Мз

тыс.
руб.

|25,2 125,2

|.2 в разрезе выппат тыс.
руб.

879,,7 522,I -40,б5 х

заработная плата тыс.
руб.

начисления на выпла_
ты по оплате труда

тыс.
очб.

з8,2 - 100

расчеты по авансам по
услугам

тыс.
руб.

услуги связи тыс.
руб.

J,\ 2з,9 +2з6,6

коммунt}льные услуги тыс.
руо.

527,8 458,] - 1 3,09

материальные запасы тыс.
руб.

186,б 4,4 -97,6

Работы, услуги на со-
держание имущества

тыс.
рчб.

|,J - 100

прочие работы, услуги тыс.
руб.

1 18,3 35,1 _70,3

прочие выплаты

2 Нереальная к
взысканию дебитор-

тыс.

руб.



скм
задолженность

J Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

зз]I4,4 1059,4 -68,0 х

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
1 750,1 941,0 -46,2 х

доходы от оказания
платньD( Yслуг

тыс.
руб.

1015,0 892,9 -12,0

доходы по условным
арендным платежам

тыс.
руб.

48,1 48,1

доходы от собственно-
сти

тыс.
очб.

прочие доходы тыс.
руб.

з.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

|564,з 1 18,4 -92,4 х

заработная плата ТЫС;

пчб.
з9,6 -l00

начиспения на выпла-
ты по оплате труда

тыс.
руб.

1360,6 79,4 -94,2

Расчеты по удоржани-
ям из выплат по оплате

труда

тыс.
руб.

39,0 l00

услуги связи тыс.
руб.

9,0 -1 00

Коммунальные услуги тыс.
рчб.

Расчеты по услугам,
работам для целей ка-
питальньD( вложений

тыс.
руб.

материчrльные запасы тыс.
руб.

J4,5 - 100

Основные средства тыс.
руб.

Работа, услуги по со-
держанию имццества

тыс.
руб.

з2,8 l00

прочие услуги, работы тыс.
руб.

47,8 100

4 Просроченная
кредиторская

задолженность

тыс.
руб.

2.4.Информация о суммах доходов, полуLIсIIIлI)Iх ylll]c)i(/lcII1,IcN4 o,I,ol(il:]alILIrI

платных услуг (выполнения
J\ъ наименованио показателей Ед.

изм.
Год 2020 I'ол 2021

IIJIt,lII tIla lс,г iIJIaII dlак,г
1 2 aJ 4 5 б 1

1 Сумма доходов, пол)rченньrх от оказания платных T1,1C. 1 ||7] ,5 11111 ,5 l5841,2 1584l ,2



l0

услуг (выполнения работ) руб.

в тOм числе:
1.1 частично платньж, из них по

видам услуг (работ):
тыс.
руб.

]7 4,з ]] 4,з бg5 ) бqý ?

Присмотр и уход (физическио лица льготньж кате-
горий, опредеJuIемых учредителем до 3 лет, группа
кратковремонного пребывания)

тыс.

руб.

11 Z,/ 1,6 1,6

Присмотр и уход (физические лица льготIIых кате-
горий, определяемых учредителем от З лет, полного
дня)

тыс.

руб.

2],1 2J,1 19,4 19,4

Присмотр и уход (физические лица льготньIх кате-
горий, определяемьн rIредителем от 3 лет до 8 лет,
группа полного дня)

тыс.
руб.

]44,5 ] 44,5 бJ4,2 6]4,2

|.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.
руб.

1 0403,2 10403,2 l 5l46,0 1 5 ]46,0

Присмотр и уход (физические лица за исключением
льготньD( категорий 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания)

тыс.

руб.

|5,7 15,] 8,8 8,8

Присмотр и )rход (физические лица за исключением
льготньж категорий до 3 лет, полного дня)

тыс.
руб.

\94,5 l94,5 2208,7 2208"7

Присмотр и уход (физические лица за исклIоLIениеN,I

льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа IIoJI-

ного дня)

TLlc.

руб.

7964,4 796/+,4 8873,6 8 8 73,6

платные дополнительные образовательные услуги
по следующим направлениям:

тLIс.

руб.
2023,8 202з,8 з 890, 1 3 890, l

физкультурно -спортивное TLIс.

р\,б.

515,9 5l 5,9 1044,4 1044,4

познавательно-рЕlзвивчlющее тыс.
руб.

612,1 612,1 l270,8 l270,8

художественно -эстетическо е тыс.
руб,

687,6 68],6 1з14,] 1з14,]

речевое
,гыс.

руб.
208,2 208,2 260,2 260,2

питание сотрудников в учреждении TLIс.

l))/б.

204,8 204,8 164,8 l64,8

2 Сумма доходов, полученных при осуществJlеItии
основных видов деятельности сверх мун14IIипаJIьIIо-
го задания, в том числе:

тыс.

руб.

J Сумма доходов, полr{енных при осуществлении
иньж видов деятельности,
в том числе:

,[,Llc.

руб.

2.5. ИнфорМация об исполнении муниципалLI|ого заldаIlия у.l рсдит,с:tri'l :

Ns Наименова-
ние услуги.
фаботы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем tРиlIатrсового
обеспе.lеIIlая, тыс. руб.

Объем услуг
(работ), ока-
заI-IнLтх cl]epХ
N4униципаJIь-

план факт плzllI (larcT



11

ного заданиrI,
ед. изм.

год
2020

год
202l

год
2020

год
202|

год
2020

год
2021

год
2020

год
202],

год
2020

год
2021

1 2 4 4 6 6 8 8 10 l0
1.1 Присмотр и

уход
926 926 926 925 85]l6,2 8з02,4 85l 6,2 789з, t

|.2 Реализация
основньтх
общеобразо-
вательных
программ
доцкольного
образовадrия

926 926 926 925 54094,
8

62з66,
]

54048,6 62151,9

1.3 Затраты на
уплату нало-
гов

2229,4 1867,6 2229,4 1867,6

|.4 Норматив-
ные затратьf
на содержа-
ние имуще-
ства

1598,4 |з25,5 1582,2 1325,5

1.5 обеспечение
своевремен-
ной выплаты
заработной
платы работ-
никам в пер_
вые рабочие
дни2019,2020
года с учетом
установлен-
ньж сроков

4467,6 446],6
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2.7 . Информация о результатах оказ€ния слуг (выполнения раОот

J\b наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 202

план план план факт

1 2 J 6 6 6 7

1 Общее количество потребитепей,
воспользовавшихся услугами фабо-
Таlци) }ЕIреждения

ед. з252 з252 з2|0 з205

в том числе:

1.1 бесплатньтми, из них по видЕlIчI

чслчг(работ):

ед. 971l 9,7| 967 964

i.1.1 Реализация основньIх общеобразова-
тельньж програп{м дошкольного об-

разования

ед. 926 926 926 925

1.|.2 Присмотр и уход (физические лица
льготньD( категорий, опредеJuIемьж

уIредителем от 3 лет до 8 лет, группа
полного дня)

ед. зб зб JJ з4

1,1.3 Присмотр и уход (лети-инвалиды от 3

лет до 8 лет, группа полного дня)
ед. 4 4 1 1

1,1.4 Присмотр и уход (лети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей до 3 лет, грyппа полного дня)

ед. 1 1 0 0

1.1.5 Присмотр и уход (дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей от 3 лет до 8 лет, группа попно-
го дня)

ед. 4 4
,7 a

J

1.1.6 Присмотр и уход (физические лица
льготньIх категорий, опрoдеJIяемьtх

уIредителем до 3 лето группа кратко-
временного пребывания детей)

ед. 0 0 0 1

|.2 частично платными, из них по видаIvI

чслчг (работ):
ед. 151 151 110 139

|.2.| Присмотр и уход (физические лица
льготньD( категорий, опродеJuIемьж

уlредителем, до 3 лет, группа кратко-
воеменного прsбывания детей

ед. J 3 2 J

|.2.2 Присмотр и уход (физические лица
льготньD( категорий, опредеJuIемых

у{редителем до 3 лет, грутrпа полного

дня)

ед. 10 10 J 24

|.2.з Присмотр и уход (физические лица
льготньD( категорий, определяемых

у{редителем от 3 лет до 8 лет, группа
полного дня)

ед. 138 138 105 ||2

1.з попностью платными, из них по сле-

дующим направлонидt\,Il-
ед. 2130 2|з0 2|33 2102

1 .3.1 Присмотр и уход (физические лица за
исключением льготньD( категорий до
3 лет, группа кратковременного пре_

бывания)

ед. 27 27 27 2,7



I.з.2 Присмотр и )жод (физические лица за
исключением льготньD( категорий до
3 лет, группа полного дня)

ед. з4 з4 l19 ()]

1 .3.3 Присмотр и )дход (физические лица за
искJIючонием льготньж категорий от
3 лет до 8 лет, группа полного дня)

ед, 669 669 628, 62.:\

1.з.4 физкультурно -спортивное ед. 259 259 115 175

1 .3.5 познавательно-развивающее ед. 529 529 220 220

1.3.6 художественно-эстетическое ед. з25 325 862 862.

|.з.7 речевое ед, 2\з Zl-) 28 28

1.3.8 питание сотрудников в учрех(дении ел. 14 74 ]4 70

2 Средняя стоимость поJý/чения ча-
стично платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам
услуг(работ):

руб. бз,22 бз,22 66^41 64.8l

2.1, Присмотр и )Drод (физические лица
пьготньIх категорий, определяемых

учредителем до 3 лет, группа кратко-
временного пребывания)

Руб,в
день

17,54 1],54 18,24 l8,24

2,2 Присмотр и уход (физические лица
льготньIх категорий, определяемых

учредителем до 3 лет, группа полного
дня)

руб.в
деIIь

\) 6) ý?6) 5z|,72 54,7)

2.з Присмотр и уход (физические JIиIIа

льготных категорий, определяемых
учредителем от 3 лет до 8 ле,г, груIIIIа
полного дня)

Руб.в
день

64,98 64.98 6],58 67,5 8

J Средняя стоимость поJryчения плат-
ных услуг для потребитепей, в том
числе IIо видап{ услуг (работ):

Руб.в
месяц

]68,4з 768,43 913,]7 92t\,t|4

З,1 Присмотр и )жод (физическио лица за
искJIючением льготньIх категорий до
3 лет, группа кратковременного пре-
бывания)

Руб.в
деIIL

з 5,08 з 5,08 з 6,48 36,48

з,2 Присмотр и уход (физичесrсие лица
льготных категорий, определяеN,II)Iх

учредителем до 3 лет, группа IIоJIIIого

дня)

руб.в
день

105,23 l05,23 109,44 | 09,1l4

aaJ.J Присмотр и уход (физические лиIlа за
исключением льготных категорий от
З лет до 8 лет, группа полнсll,о 7цttяr)

руб.в
день

129,96 729,96 l з5, lб l 35,1 б

з.4 физкультурно -спортивное руб.в
N,IссяII

] 500,0 1500.0 1923,81 1923,81

3.5 познавательно -развивающее Руб.в
месяц

934,44 9з4,44 l 552,86 l5_52,86

з.6 художественно-эстетическое Руб.в
месяц

899, l 4 899,1 4 1214,29 |214,29

з.7 речевое руб.в
месяtI

\504,] 6 1504,76 2609,52 2609,52



3.8 питание сотрудников в учреждении Руб.в
месяц

672,0 6]2,0 ]04,0 704,0

2.8. мация о жалобах иr,е.ltей:
Jф Виды зарегистрированных жалоб Коли.tес,гво л<алоб l Iриtl;tтlяс N,tеры tlo

рсзуJIьтатаN,I
рассN4оl]ретlия rкалоб

год 2020 год2021

1 2 4 4 5

1 Жалобы потребитепей, поступившие в

}пrреждение
2 Жалобы потребителей, поступившие

учDедителю
J Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

5 Жа-lrобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского Kprul

6 Жалобы потребителей, поступившие в
прокуратуру города Перми

2.9. Информация о суммах кассовых и пJIаIIоRых гIос,гуtt.lтсlIтай (с y.,.,,,crn,,

возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых tзыttltат,), Ilpe/lycмoт-
ных планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности (llеIIия' ' :

Nb наименование покЕвателей Ед.
изм.

Го;t
2020

I-ол
202l'

1 2 a
J 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.
руб.

85б75,7 93310,5

в том числе в разрезе видов доходов:
субсидии на иные цели тыс.

руб.

)6)1 i 1 41 8,4

су б сидии на выполнение государств еII I I о го (пл 1,t 1 1.1 1 11.1 -

пального) задания
TLIc.

руб.
6475l ,8 72978,2

собственные доходы ,гыс.

руб.

18296.6 l89lз,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) -t,b{c.

руб.
79256,,2 9069в,1

в том числе в разрезе видов доходов:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
2627,4 l 4l 8,4

су б сидии на выполнение государственного (муници -

пального) задания

,гыс.

руб.
б4751 ,8 72907,5

собственные доходы 'ГТ,Iс.

руб.
1 l877,0 16з]2,2

aJ Суммы плановых выплат (с учетом восстановлеFIIIL]х
кассовых выплат)

,гыс.

р\,б.

93l30,3 95746,,3

в том числе в разрезе выплат:
субсидии на иные цели TI)IC. 2(139,<) l7б4,5

Il



в том числе:

заработнаJI плата тыс.
руб.

94з,1 64з,4

иные выплаты тыс.
руб.

70,6 42,2

начисления на выплаты по оплате труда ,гыс.

руб.

284,8 19tl,З

работы, успуги по содержанию имущества TI)IC.

руб.

]50,0

пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

30l ,7

расходы по приобретению материальньIх запасов ,I,ыс.

руб.
з45,5 15 0

основные средства ,гыс.

руб.
l75,0 150,0

Прочие работы, услуги тыс.
руб

з69,2 699,6

субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания

TI)IC.

руб.

70906,4 73932,8

в том числе:
заработная плата 1]],]с.

руб.
41152,9 420l 4.8

прочие выплаты 'Г],tс.

руб.

2g9 g з]],8

начисления на выплаты по оплате труда 'ГI)Iс.

руб.

l l209,9 |4206"9

услуги связи TLIc.

руб.

428,0 11a 1J l ))l

коммунztльные услуги тыс.
руб.

з8l 5,i збзз,4

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

3618,3 з911,5

прочие работы, услуги тыс.
руб.

4847,5 3949,з

прочие расходы
,гыс.

руб,
2262,6 19]3,6

расходы по приобретению основных средств ,гыс.

р\iб.

9З4,t| 1223,0

расходы по приобретению материальных запасов ,гыс.

р)/б.

2l 1 8,3 2219,9

Работы, услуги для целей капвложений 'ГI)Iс.

руб.
2|L),5 48,8

собственные доходы 1,ыс.

руб.
l 9584,0 20049,1

в том числе:
заработная плата ,гLIс.

руб.
1247,4 1454,4

начисления на выплаты по оплате труда 'l'I)IC.

l)),б.

1),7 ) 4з в,5

услуги связи l,ыс.



коммунаJIьные услуги
,гыс.

руб.

8з2,6 641,]

работы, услуги по содержанию имущества тLIс.

руб.

98,5

прочие работы, успуги T1,IC.

руб.
6970,6 13060,0

IIрочие расходы тыс.
руб.

609,9 514,1

расходы по приобретению основных средств ,гыс.

руб.

114,]

расходы по приобретению материальньIх запасов тыс.
руб,

95з 8,6 з]27,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленII],Iх
кассовых выплат)

'Гlllс.

руб.
83934,2 91б93,4

в том числе в разрезе выплат:

субсидии на иные цели ,гt Iс.

руб.
l952,9 1685,1

в том число:
заработнаjI плата TI)IC.

руб.

67 6,5 582,5

начисления на выплаты по оплате труда TLlc.

руб.

205,4 175,8

прочие выплаты ,гL]с.

руб.

]о,6

работы, услуги по содержанию имущества 'ГI)Iс.

руб.
l50,0

пособия по социальноЙ помощи населению тыс.
руб.

30l .7 42,2

расходы по приобретению материальных запасов TLlc.
Dуб.

120,9 з 5,0

прочие работы, услуги 'Гl,]с.

руб.

252,8 699,6

основные средства тыс.
руб,

]75,0 ]50,0

субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания

l-ь]с.

руб.
б9951,8 73308,7

в том числе:
заработнtul плата ,гыс.

руб.

41152,9 42010,8

прочие выплаты ,гыс.

руб.
258,9 2з7,6

начисления на выплаты IIо оплате труда 'I'1,IC.

руб.
l l209,9 l4iз6,3

услуги связи ,гыс.

руб.

з 70,з з7з,0

коммунальные услуги тыс.
руб.

з]31,6 3228,5

работы, услуги IIо содержанию имущества 1,ыс.

руб.

з4] 6,5 39l 1,5

IIрочие работы, услуги ']'lэI С. 4254,з з949,з



рYб.
прочие расходы тыс,

руб.

2262,6 |973,6

расходы по приобретению основных средств ,гыс.

руб.

9з4,4 1223,0

расходы по приобретению материальных запасов TLJc.

руб.

2080,9 2216,з

работы услуги для целеЙ кап вложений 'гI)lс.

руб.

?lq ý 48,8

собственные доходы TLIc.

руб.

12029,5 76699,6

в том чисJIе:
заработная плата тыс.

руб.
466,5 1290,2

начисJIения на выплаты по оплате труда ,гыс.

руб.

?g5 5 3 87.8

услуги связи тыс,
руб.

коммунальные услуги ,I,ыс.

руб.

]04,2 2] 5,8

работы, услуги по содержанию имущества TI)]C.

руб.

))\

прочие работы, услуги 'I]l)IC.

руб.

5281,2 1 0403,9

прочие расходы тыс.
руб.

4,29,2 5 14,1

расходы по приобретению ocHoBHbIx средств тыс.
руб.

114,7

расходы по приобретению матери€rльных запасов тыс.
руб,

4852,9 3690,6

2.I0. Информация о показателях кассового исIIоJIIIсIrия б]о/I)(е,гIIой cMeтbl

учреждения и пок€Lзателях доведенных учрежllеIIиIо JIимll,r,оIi бIо/I)I(с,гIIl)Iх ()бr],tа-

тельств12:

2.1,|. Информация об общей сумме IIрибыJI14 муIjиI{иIIаJII)IIоI,о аI],гоIIоN4II()I,()

огообл

Утверхtдено лимито I] бtодлсет-
ных обязатеJIьс,гl]

о/о исгtо.lt-

IIеIIиrl

й"*"r,й

,1рtr ения после н€IJIогооOложения в отчетI,Iом периоде":
Jф наименование показателей Ел.

изм.
I'оzt 2020 I-од 202l

IljlaII факт lIJlaI I tIlаt<,г

1 2 J t| 5 6 ]
1 Общм сумма прибыли муниципального

автономного r{реждения после
налогообпожения в отчетном периоде,
всего

TLIc.

руб.

в том числе:

Ns наименование
расходов

Ед.
изм.

кБк

1 2 aJ 4 5 6 1



сумма прибыли после налогообложения,
образовавшЕUIся в Qвязи с оказанием
муниципЕ}льным автономным учреждением частиLIно

платньIх
сумма прибыли после налогообложения,
образовавш€uIся в связи с оказанием
мунициIIапьным автономным учреждением

руб,



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципЕlпьным уIреЖДеНИеМ
3.1. Информация об о.бщей стоимости недвижимого и движимого имуще-

ства муницип€tльного улреждения:
3.1.1. муниципЕuIьного автономного учреждениrI, муниципЕtлъного бюджет-

ного ия:
J\ъ наименование показатепей Ед.

и,зм.

Год 2020 Год 2021

на начало
отчетного
пориода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетно-
го пери-

ода

1 2 J 4 5 6 1

1 Общая балансовая стоимость имущества
муниципального учреждения, в том чис-
ле:

тыс.
руб.

t6|507,9 20l5|5,2 20l5l5,2 202з66,8

1.1 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет средств, вьцеленньж
уIредителем, в том числе:

тыс.

руб.

161218,0 200880,6 200880,6 201520,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.

145775,7 179892,6 1,79892,6 |79892,6

I.2 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет доходов, получонньж от
платньж услуг и иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

тыс.
руб.

289,9 бз4,6 бз4,6 846,8

|.2.| недвипшмого имущоства тыс.

руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления,
в том числе:

тыс.

руб.

29з58,6 29з58,6 29з58,6 46014,0

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

tз977,4 |3977,4 |з977,4 26176,з

2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.

119з,3

2.|.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние

тыс.
руб.

187,3 187,3 t 87,3 575,9

2.2 движимого имущества, всего тыс.

руб.

15381,2 15381,2 15381,2 |98з7,6

2.з особо ценного движимого имущества,
всего, из него:

тыс.
руб.

l24з6,7 12436,7 |24з6,7 15590,8

2.з.1 переданного в аренду тыс.
руб.

3808,7

2.з.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние

тыс.

руб.

з45,2 345,2 з45,2 456,|

2.4 иного движимого имущества, всего, из
него:

тыс.

руб.

2944,5 2944,5 2944,5 4246,8

2.4.t переданного в аренду тыс.

руб.

Il4,6



1 2 J 4 5 6 7

2.4.2 переданного в безвозмездноо пользова-
ниё

тыс.

руб.

J Общая остаточнаrI стоимость имущества
муниципt}льного rIреждения, в том чис-
ле:

тыс.

руб.

138334,9 |6з968,7 |6з968,7 т62577,5

3.t приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет срOдств, выделенньIх

rIредителем, в том числе:

тыс.
руб.

1з8334,9 l63968,7 163968,7 1625,77,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

135404,6 160877,3 160877,з 160454,5

з.2 приобретенного муниципальным учре-
ждением за счет доходов, полученЕьIх от
ппатньIх услуг и иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

тыс.
руб.

з.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточнzш стоимость имущества,

зtжреппенного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления,
в том числе:

тыс.

руб.

6389,7 5зt2,5 5312,5 79з4,з

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс.

руб.

з606,з з378,0 3378,0 67з,7,2

4.1.1 переданного в аронду тыс.

руб.

233,5

4.1.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние

тыс.
руб.

26,6 2з,3 2з,з l21,4

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

278з,4 1934,5 19з4,5 t|9,7,l

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего, из него:

тыс.
руб.

2757,4 1920,з 1920,з 1190,0

4.з.| переданного в аренду тыс.

руб.
4.з.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс.

руб.
4.4 иного движимого имущества, всего, из

него:
тыс.

руб.

26,0 l4,2 l4,2 J,7

4.4.I переданного в аренду тыс.
руб.

4.4.2 переданного в безвозмездное пользова-
ние

тыс.

руб.

наименованио покtlзателей Год 2021

3.2. ИнформациrI об использовании имущества, закрепленного за муници-
п€Lльным ,1рg./л

Ns Ед.
изм.

Год 2020

на нача-
ло от-

на конец
отчетно_

на нача-
ло от-

на KoHeI]

0тчетно-



че,гноI,о

периода
го пери-

ода
четного
периода

го пери-
ода

1 2 з 4 5 6 7
1 Количество объектов неlIвижимого имуще-

ства, закрепленного за N4yII иципzLгIьFIым

уLIреждеIIием на праве оперативного управ-
ления, из них:

ед. 22 22 22 53

1.1 зданий, строений, соорулсений ell, 20 20 20 46
1.2 иных объектов (замощений, заборов и лру-

гих), в том числе:
ед. 2 2 2 7

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

ед.

1.3. 1 зданий, с,гроений, сооруlttеltий ед.
1.з.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
ед.

2 Itоличество объектов оообо ценного лви)Itи-
мого имущества, закрепJlенного за муници-
пальныN,I учреждением Htl праве оперативно-
го управлеrr"п", в том LIисJIе:

ед. 591 591 591 848

количество FIеиспользоваIIных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед,

J Общап плопlадь объектов недвижимого
имущес,гва, закреIIленI,Iого за муниципаль_
ным учреждеI{ием на праве оперативного
управлеЕIия, из них:

кв. м 47 57 ,95 502з,75 502з,75 77з9,5

з.l з.цаний, строеtлий, сооружеItий, в том числе: кв. м 321 5,90 з48|,] з48I,7 4\зз,9]
з.1.1 переданного в арен2lу'3 кв. м )51 1)
з,|.2 переданного в безвсlзмездное пользоuание'3 кв. м 58,4 58,4 58,4 |з1,7
з.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
кв. м |542,05 1542,05 |542,05 3605,53

4 Общая площадь неисIIользуемого недвижи-
мого имуп{ества, закрепJIсI]ного за NIуници-
пальным учреж/tением на rlpaBe оперативно-
го управления, в том числе:

кв. м

4.1 переданного в ареitду'3 кв. м
4.2 переданного в безвозмез/{I{ое пользование'' кв. м
5 Объем средств, поJIученных от сдачи в арен-

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

тыс.

руб.
85,6 464,4



3. Об исполъзовании имуществq закрепленного за муницип€lJIьным у{реждением
(Бывший МАДОУ NЬ 271 г. Перми)

3.1. ИнформацшI об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муниципапьного бюджетного rlреждениr{ :

3. 1 .1. муницип€lпьного автономного уIреждения, муниципЕlJIьного бюджет-
ного ия:

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на коЕец
отчотного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость иму-
щества муниципЕrльного учрежде-
ния, в том числе:

тыс.

руб.

1.1 приобретенного муЕиципальIIым
r{реждением за счет средств, вы-
деленньтх уIредителем, в том чис-
ло:

тыс.
руб.

1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
т.2 приобретенного муЕиципальным

rIреждением за счет доходов, по-
лrIенньж от платньD( услуг и иной
приносящей доход деятельности, в
том числе:

тыс.

руб.

|.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
) Обща" балансовая стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве
оперuilтивного управления,
в том числе:

тыс.

руб.

l70l7,0 l70l7,0

2.I недвижимого имущества, всего, из
него:

тыс.

руб.
12557,| 12557,l

2.1.I переданного в аренду тыс.
руб.

575,6 575,6

2.1,.2 тыс.

руб.
388,6 388,6

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

4459,9 4459,9

2.з особо ценного движимого имуще-
ства, всего, из него:

тыс.

руб.
з126,6 з126,6

2.з.l переданного в аренду тыс.

руб.
бз9,| бз9,|

2.з.2 переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.
руб.

79,6 79,6

2.4 иного движимого имущества, всего,
из него:

тыс.
руб.

1333,3 |зз3,з



1 2 J 4 5 6 7

2.4.I перOданного в аренду тыс.

руб.

110,6 110,6

2.4.2 переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.

руб.

31,3 31,з

J Общм остаточЕм стоимость иму-
щ9ства муЕиципального гIрежде-
ния, в том числе:

тыс.

руб.

3.1 приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, вы_

деленЕьIх rIредителем, в том IIиc-
ле:

тыс.

руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
з.2 приобретенного муниципапьным

rIреждонием за счет доходов, по-
лrIенных от платньж услуг и иной
приносящей доход деятельности, в
том числе:

тыс.

руб.

з.2.| недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточнаjI стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пЕtIIьным уIреждением Еа праве
оперативного управления,
в том числе:

тыс.
руб.

4008,1 4008,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из
него:

тыс.

руб.
3859,1 з859,1

4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
202,5 202,5

4.1.2 пореданного в безвозмездное попь-
зование

тыс.

руб.
136,1 136,1

4.2 движимого имущества, всего тыс.

руб.
I49,0 149,0

4.з особо ценного движимого имуще-
ства, всего, из него:

тыс.

руб.
149,0 l49,0

4.з.l переданного в аренду тыс.
руб.

4.з.2 переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого имущества, всего,
из него:

тыс.

руб.
4.4.I переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 пореданного в безвозмездное поль-

зование
тыс.

руб.



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-
п€Lл ьным нием:

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021

на начilIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

Еа конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за му-
ниципаJIьным учреждением на пра-
ве оперативного управления, из
них:

ед. з2 32

1.1 зданий, строенийо сооружений ед. 26 26
1.2 иньD( объектов (замощенийо забо-

ров и лругих), в том числе:
ед. 6 6

1.3 количество неиспользованньrх объ-
ектов недвижимого имущества, из
них:

ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.

|.з.2 иньIх объектов (заrrлощений, забо-
ров и лругих)

ед.

2 Количество объектов особо ценно-
го движимого имущества, закреп-
ленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного
управленияl1, в том числе:

ед. 255 255

количество неиспользованньж объ-
ектов особо ценного движимого
имущества

ед.

a
J Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, закреппенного
за муниципальным уIреждением на
праве оперативного уIIравления, из
них:

кв. м 7з29,88 7з29,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в
том числе:

кв. м 4256,4 4256,4

3.1,1 переданного в арендуlЗ кв. м l09,02 109,02
з.|.2 переданного в безвозмездное поль-

зовшrие13
кв. м 73,з 73,з

з.2 иньж объектов (замощений, забо-
ров и лругих)

кв. м 307з,48 307з,48

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, закреп-
ленного за муниципапьным учро-
ждением на праве оперативIIого
управления, в том числе:

кв. м

4.1 переданного в арендуlЗ кв. м
4.2 переданного в безвозмездное поль- кв. м



1 2 э 4 5 6 7

зование13

5 Объем средств, полуrенньтх от сда-
чи в аренду в устаЕовлепном по-
рядке имущества, закрепленЕого за
муниципЕlльным )чреждением
на прalве оперативного управления

тыс.

руб.

Руководитель муницип€tльного
автономного учреждения

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

СОГЛАСОВАН

соглА

(ру

по ведению б

(руководитель функционапьного (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия rФедителя)

Отчет о результатах деятелъности
муницип€uIьного учреждения города Перми

за период
(наименование учреждения)

по
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации <Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муницип€tпьного образования город Пермь>>

Ns на офици€tльном сайте
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в информационно-телекоммуникационноЙ
сети Интернет, считатъ недействительным 17

l Отчет о результатах деятепьности муницип€IJIьIIого автономного уIреждения утвержда-
еТСЯ РУКОВОДителем функционttльного (территориального) органа аlц{инистрации города Пер-
МИ, ОСУЩеСТВЛяЮЩего функции и полномочия учредитеJuI муниципапьного автономного rlpe-
ЖДеНИЯ гОРоДа Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного ylpe-
Ждения, муниципального ка:}енного уIреждения утверждается руководителем соответствующе_
го учреждения.

] Гоо, продшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждеЕием, муниципtlпьным бюджетным

учреждением, муниципчшьным к€венным rIреждонием, в отношении которого органом, оСУ-
ществJIяюЩим функцИи и полноМочия уIреДителя, принято решение о формировЕlнии им муни-
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

' ДО" МУниципttльньIх кЕ}зонIIьтх rrреждений-- установленнм численность уIреждения,
дJUI муниципаJIьных автономЕьтх rIреждений, муниципalJIьньж бюджетньтх rIреждений - чис-
ленность в соответствии с угвержденным штатным расписанием )пфеждения. В слуrае измене-
ния установленной численности rIреждения укtlзываются причины, приведшие к их изменению
на конец отчетного периода.

6 УКазывается уровеЁь профессиоЕального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников укttзывulются в соответствии с отраслевitп,r Положени-

ем о системе оплаты труда работников муниципальньж r{реждений, угвержденным постанов-
лением_ администрации города Перми.

8 Заполняется муниципапьным автономным учреждением.9 Заполняется муниципальным автономным уIреждением. отчет rrо муниципальным
ПРОГРallvrМаМ, ВеДОМСТВеННЫМ ЦеЛеВЫМ ПРОГРtlП,IМtlN,I ПРеДСТаВ.ТIЯеТСЯ В РЕtП4КtЖ деятельности, осу-
ществпенной уtреждением.

l0 Заполняется муIIиципальным казенным уIреждением, муниципальным автономным
и бюджетным rФеждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренньж плаfiом финан-
сово-хозяйственной деятельности уIреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным rIреждением, муfiиципальным бюджетным
учреждением.

12 Заполняется муниципальным казенным )чреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозуrездное

пользование по всем договорtllи, заключенным в течение отчетного периода.
1а Подписывается руководителем финаrrсово-экономической службы муниципального

бюджетнОго учрежДения, муниципЕrльного казенного уIреждения в сJryчае если ведение бухгал-
терского }цета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществJUIющему функ-
ции по .ведению бухгалтерского rIета (не централизовано).

15 Согласовываотся руководителем муниципального казонного
JuIющего функции по ведению бухгаrrтерского у,тета.

16 Применяется дJUI муниципаrr"ного бюджетного rIреждения, муfiиципаJIьцого к€венЕо-
го уrреждения.

ИнформаЦия об отмене опубликованного ранее отчета указывается уФеждением
в слr{ае обнаружения неточностей и ошибок в отчете и внесения изменений 

" 
оrrуьо"*ованный

ранее Отчет.

учреждения, осуществ-


