
УТВЕРЖДЕН

(руководитель функционального (территориального) органа адми-

нистрации города Перми, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя муниципального автономного учреждения города

Перми)/ (руководитель учреждения)1

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 404» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с  01.01.2019 по 31.12.2019

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад №

404» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми
Юридический адрес 614013, Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а
Фактический адрес 614013, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а;
614000, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Пушкина,35а
614018, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. 2-я Линия, 21а
614000, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул. Луначарского, 11а
Телефон/факс/электронная почта (342) 239-15-98/239-15-98/

tomm5@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мальгинова Любовь Алексеевна,

(342) 239-15-98
Документ, подтверждающий государственную реги- №1025900523990 от 30.11.2002 - бессрочно
страцию некоммерческой организации (номер, дата

выдачи)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6611 от 13.12.2019 - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы- -
дачи, срок действия)



1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на

основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность, с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия)
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учре- Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный рас-

ждения является реализация: поряжением заместителя поряжением заместителя
- основной образовательной програм- главы администрации го- главы администрации го-
мы дошкольного образования; рода Перми - начальника рода Перми - начальника
- адаптированных образовательных департамента образования департамента образования
программ дошкольного образования администрации города администрации города
для детей с ограниченными возможно- Перми от 21.06.2016г. Перми от 16.09.2019г.
стями здоровья, а для инвалидов № СЭД-08-01-26-200, № СЭД-059-08--01-26-183,
также в соответствии с индивидуаль- Лицензия 59Л01 № 0001575 Лицензия № 6611 от
ной программой реабилитации инвали- от 25.12.2014 г. 13.12.2019 г.
дов;
- присмотра и ухода за детьми.

2 Учреждение осуществляет следующие Устав, утвержденный рас- Устав, утвержденный рас-
виды деятельности в соответствии с поряжением заместителя поряжением заместителя
целями, для достижения которых оно главы администрации го- главы администрации го-
создано, не являющиеся основными: рода Перми - начальника рода Перми - начальника
1.проведение мероприятий в сфере департамента образования департамента образования
образования; администрации города администрации города
2.реализация дополнительных обще- Перми от 21.06.2016г. Перми от 16.09.2019г.
развивающих программ; № СЭД-08-01-26-200, № СЭД-059-08--01-26-183,
3.осуществление приносящей доход Лицензия 59Л01 № 0001575 Лицензия № 6611 от
деятельности: от 25.12.2014г. 13.12.2019 г.
-оказание платных образовательных
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закреп-
ленного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также
имущества, приобретенного за счет
ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за
детьми сверх муниципального зада-
ния;
-оказание других платных услуг.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, Доля бюджета учреждения, рас-

шт. ходующаяся на осуществление
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 74,25 101 85 87
2 Непрофильные функции 13,25 15,75 15 13

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория по-



требителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре- - - -

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 495 806 Физические лица

дошкольного образования в возрасте до 8
лет

1.2 Присмотр и уход 495 806 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за пла- 652 1096 Дети в возрасте

ту от 3 до 7 лет
2.1 Познавательно-речевое 113 239 Дети в возрасте

от 3 до 7 лет
2.2 Социально-личностное 66 319 Дети в возрасте

от 3 до 7 лет
2.3 Художественно-эстетическое 341 286 Дети в возрасте

от 3 до 7 лет
2.4 Физкультурно-оздоровительное 90 177 Дети в возрасте

от 3 до 7 лет
2.5 Питание сотрудников 42 75 Сотрудники

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

№ Наименование Ед. изм. 2018г. 2019г.

показателей на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного

периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность штук 85,5 87,5 87,5 116,75

учреждения5
2 Фактическая численность штук 85,5 87,5 87,5 116,75
2.1 Количественный состав человек 63 76 76 112
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее об- высшее об- высшее об- высшее об-

разование и разование и разование и разование и
стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо-
ты: ты: ты: ты:
до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет
- 2; - 1; - 1; - 1;
с3до8 с3до8 с3до8 с3до8
лет - 4; лет - 4; лет - 4; лет - 6;
с8до14 с8до14 с8до14 с8до14
лет - 2; лет - 1; лет - 1; лет - 5;
с14до20 с14до20 с14до20 с14до20
лет - 7; лет - 8; лет - 8; лет - 12;
более 20 более 20 более 20 более 20
лет - 13 лет - 14 лет - 14 лет - 29

средне - средне - средне - средне -
специальное специальное специальное специальное
образование образование образование образование
и стаж ра- и стаж ра- и стаж ра- и стаж ра-

боты: боты: боты: боты:
до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет

- 0; - 5; - 5; - 2;
с3до8 с3до8 с3до8 с3до8

лет - 3; лет - 2; лет - 2; лет - 5;
с8до14 с8до14 с8до14 с8до14
лет - 6; лет - 4; лет - 4; лет - 7;

с14до20 с14до20 с14до20 с14до20



1 2 3 4 5 6 7
лет - 3; лет - 4; лет - 4; лет - 11;
более 20 более 20 более 20 более 20

лет-8 лет - 13 лет - 13 лет - 26
среднее об- среднее об- среднее об- среднее об-
разование и разование и разование и разование и
стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо-

ты: ты: ты: ты:
до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет

- 2; - 3; - 3; - 1;
с3до8 с3до8 с3до8 с3до8

лет - 1; лет - 3; лет - 3; лет - 0;
с8до14 с8до14 с8до14 с8до14
лет - 5; лет - 2; лет - 2; лет - 0;
с14до20 с14до20 с14до20 с14до20
лет - 1; лет - 3; лет - 3; лет - 0;
более 20 более 20 более 20 более 20

лет-4 лет-5 лет-5 лет-7
без образо- без образо- без образо- без образо-
вания и вания и вания и вания и

стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо- стаж рабо-
ты: ты: ты: ты:

до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет
- 0; - 0; - 0; - 0;
с3до8 с3до8 с3до8 с3до8

лет - 0; лет - 0; лет - 0; лет - 0;
с8до14 с8до14 с8до14 с8до14
лет - 0; лет - 0; лет - 0; лет - 0;
с14до20 с14до20 с14до20 с14до20
лет - 0; лет - 0; лет - 0; лет - 0;
более 20 более 20 более 20 более 20
лет-0 лет-0 лет-0 лет-0

1.6.  Информация  о  среднегодовой  численности  и  средней  заработной  плате  работников
учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 66,9 110,1

в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осу- человек 47 75,2
ществляющие воспитательно-образовательный процесс
(воспитатели, младшие воспитатели, учитель-
логопед)
Педагогические работники, кроме работников, непо- человек 8,3 19,0
средственно осуществляющих воспитательно-
образовательный процесс
Работники учреждения, непосредственно осуществля- человек 0 0
ющие основную деятельность, направленную на до-
стижение целей для которых создано учреждение (в
иных учреждениях)
Руководители учреждения человек 3,0 1,2
Административный персонал человек 2,6 3,7
Рабочие человек 6,0 11,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27796,46 27303,04
в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осу- руб. 27093,93 26895,10
ществляющие воспитательно-образовательный процесс
(воспитатели, младшие воспитатели, учитель-
логопед)



Педагогические работники, кроме работников, непо- руб. 37915,38 34306,50
средственно осуществляющих воспитательно-
образовательный процесс
Работники учреждения, непосредственно осуществля- руб. 0,00 0,00
ющие основную деятельность, направленную на до-
стижение целей для которых создано учреждение (в
иных учреждениях)
Руководители учреждения руб. 57882,83 71402,80
Административный персонал руб. 25491,71 23387,20
Рабочие руб. 14468,99 14501,20

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

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), Объем финансового обеспе-

ед. изм. чения, тыс. руб.
2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учрежде-
ния в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в уста-
новленном порядке9:
№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых Объем финансового обеспе-

программ с указанием правового акта об их утверждении (в чения, тыс. руб.

разрезе каждой программы) 2018 год 2019 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 41143,0 -
877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образо-

вания в городе Перми"
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 - 62612,9
"Об утверждении муниципальной программы "Доступное и каче-

ственное образование"
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 21,1 -
893 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 - 21,1
"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддерж-
ка и обеспечение семейного благополучия населения города
Перми"
Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г. № 29196,5
866 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние образовательных учреждений города Пер-
ми» (на 2018г.)

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:

№ Фамилия, имя, от- Должность Правовой акт о назначении членов Срок
чество наблюдательного совета (вид, дата, полномочий

№, наименование)

1 2 3 4 5
1 Горбачева Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021

Елена трудового зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-

Владимировна коллектива 09-509 «Об утверждении состава



(решение об- наблюдательного совета в муници-
щего собрания пальном автономном дошкольном обра-

трудового зовательном учреждении «Детский сад
коллектива от

15.03.2016)
2 Деменева Ольга Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021

Сергеевна органа мест- зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-
ного само- 09-509 «Об утверждении состава
управления в наблюдательного совета в муници-
лице департа- пальном автономном дошкольном обра-
мента имуще- зовательном учреждении «Детский сад
ственных от- № 404» г.Перми
ношений адми-
нистрации го-

рода Перми
3 Коробейникова Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021

Елена Юрьевна органа мест- зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-
ного само- 09-509 «Об утверждении состава
управления в наблюдательного совета в муници-
лице учреди- пальном автономном дошкольном обра-
теля - депар- зовательном учреждении «Детский сад
тамента обра- № 404» г.Перми
зования адми-
нистрации го-
рода Перми

4 Косотуров Илья Ми- Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021
хайлович родительской зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-

общественно- 09-509 «Об утверждении состава
сти (решение наблюдательного совета в муници-
общего роди- пальном автономном дошкольном обра-
тельского со- зовательном учреждении «Детский сад

брания от № 404» г.Перми
10.03.2016)

5 Лунева Ольга Вла- Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021
димировна родительской зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-

общественно- 09-509 «Об утверждении состава
сти (решение наблюдательного совета в муници-
общего роди- пальном автономном дошкольном обра-
тельского со- зовательном учреждении «Детский сад

брания от № 404» г.Перми

10.03.2016)
6 Тюлькин Александр Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021

Анатольевич родительской зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-
общественно- 09-509 «Об утверждении состава
сти (решение наблюдательного совета в муници-
общего роди- пальном автономном дошкольном обра-
тельского со- зовательном учреждении «Детский сад

брания от № 404» г.Перми
10.03.2016)

7 Федотова Ольга Представитель Приказ начальника департамента обра- 18.04.2021
Геннадьевна родительской зования от 18.04.2016 № СЭД-08-01-

общественно- 09-509 «Об утверждении состава
сти (решение наблюдательного совета в муници-
общего роди- пальном автономном дошкольном обра-
тельского со- зовательном учреждении «Детский сад

брания от № 404» г.Перми
10.03.2016)



2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых тыс. 201210,6 260390,2 +29,4

активов руб.
2 Остаточная стоимость нефинансовых тыс. 177050,0 220301,8 +24,4

активов руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 год

год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущер- тыс. руб. - -

ба по недостачам и хищениям,

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (вы-
плат)10:
№ Наименование показате- Ед. Год 2018 Год Изменение сум- Причины образования про-

лей изм. 2019 мы задолженно- сроченной кредиторской
сти относи- задолженности, дебитор-

тельно преды- ской задолженности, нере-
дущего отчет- альной к взысканию
ного года, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской за- тыс. 36111,4 3237,5 -91,0 x

долженности, в том чис- руб.

ле:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 36094,8 2156,8 -94,0 x

руб.
Родительская плата за тыс. 616,2 1531,7 148,6
содержание детей руб.
Платные услуги тыс. 54,7 625,1 1042,8

руб.
Субсидии на муниципаль- тыс. 35423,9 - -100,0
ное задание руб.

1.2 в разрезе выплат тыс. 16,6 1080,7 6410,2 x
руб.

Услуги связи тыс. 4,0 100,0
руб.

Коммунальные услуги тыс. 4,1 108,7 2551,2
руб.

Работы, услуги по со- тыс. 20,3 100,0
держанию имущества руб.
Прочие работы, услуги тыс. 12,5 43,0 244,0

руб.
Работы, услуги для це- тыс. 1,1 100,0
лей капитальных вложе- руб.



1 2 3 4 5 6 7

ний
Основные средства тыс. 166,7 100,0

руб.
Материальные запасы тыс. 76,5 100,0

руб.
Расчеты по платежам в тыс. 660,4 100,0
бюджеты руб.

2 Нереальная к взысканию тыс.
дебиторская задолжен- руб.

ность
3 Сумма кредиторской за- тыс. 316,6 1716,0 442,0 x

долженности, в том чис- руб.

ле:
3.1 в разрезе тыс. 316,6 1002,3 216,6

поступлений руб.
Родительская плата за тыс. 104,4 276,0 164,4
содержание детей руб.
Платные услуги тыс. 212,2 726,3 242,3

руб.
в разрезе выплат тыс. 713,7 100,0 х

руб.
Расчеты по тыс. 11,2 100,0
выплатам персоналу руб.
Коммунальные услуги тыс. 5,4 100,0

руб.
Основные средства тыс. 6,7 100,0

руб.
Материальные запасы тыс. 414,7 100,0

руб.
Расчеты по платежам в тыс. 270,3 100,0
бюджеты руб.
Прочие расчеты с креди- тыс. 5,4 100,0
торами руб.

4 Просроченная кредитор- тыс.
ская задолженность руб.

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 Год 2019 Год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания тыс. 8029,0 7313,5 15137,4 15049,9

платных услуг (выполнения работ), в том руб.

числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг тыс. 674,4 600,3 645,6 645,6

(работ): руб.
1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льгот- тыс.руб. 32,6 29,0 36,4 36,4

ных категорий, определяемых учредите-
лем, от 1 года до 3 лет, группа полного

дня



1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льгот- тыс.руб. 641,8 571,3 609,2 609,2
ных категорий, определяемых учредите-

лем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

1.2 полностью платных, из них по видам тыс. 7354,6 6713,2 14491,8 14395,3
услуг (работ): руб.

1.2.1 Познавательно-речевое тыс. 371,3 371,3 350,2 350,2
руб.

1.2.2 Социально-личностное тыс. 159,1 159,1 251,2 251,2
руб.

1.2.3 Художественно-эстетическое тыс. 739,2 739,2 1779,5 1779,5
руб.

1.2.4 Физкультурно-оздоровительное тыс. 421,4 421,4 1402,6 1306,1
руб.

1.2.5 Питание сотрудников тыс. 80,0 79,7 250,1 250,1
руб.

1.2.6 Присмотр и уход, физические лица за ис- тыс. 424,5 377,8 307,0 307,0
ключением льготных категорий, от 1 до руб.

года до 3 лет, группа полного дня
1.2.7 Присмотр и уход, физические лица за ис- тыс. 5159,1 4564,7 10158,1 10160,2

ключением льготных категорий, от 3 до руб.

года до 8 лет, группа полного дня
2 Сумма доходов, полученных при осуществ- тыс. - - - -

лении основных видов деятельности сверх руб.

муниципального задания, в том числе:

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществ- тыс. - - - -

лении иных видов деятельности, руб.

в том числе:

…



2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№ Наименование услуги Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. Объем услуг (работ),
(работы) руб. оказанных сверх муни-

ципального задания,

ед. изм.

план факт план факт
2018 2019 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных 495 806 495 806 31534,6 46970,4 31534,6 45881,5 - -
общеобразовательных
программ дошкольного

образования

Присмотр и уход 495 806 495 806 4039,2 7305,1 4039,2 7305,1 - -
Затраты на уплату - - - - 1891,1 2313,4 1891,1 2313,4 - -
налогов
Нормативные затраты - - - - 637,7 1248,8 637,7 1248,8 - -
на содержание муници-

пального имущества
Обеспечение своевре- - - - - 2490,1 - - - - -
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие
дни 2019 года с уче-
том установленных
сроков(уведомление по
расчетам между бюдже-
тами Министерства об-
разования и науки
Пермского края от
26.09.2018г. № 4)
Обеспечение своевре- - - - - - 7992,2 - 3878,0 - -
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие
дни 2020 года с уче-
том установленных
сроков (уведомление
по расчетам между
бюджетами Министер-
ства образования и
науки Пермского края
от 26 сентября 2019

г. № 5264229)



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение от-

четного года):

№ Наимено- Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
вание изм. 2019 год
услуги

план факт
(работы)

я
н
в
а
р
ь

ф
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а
л
ь

о
к
т
я
б
р
ь

д
е
к
а
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ь

ф
е
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т
я
б
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ь

д
е
к
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р
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Познава- руб

тельно-

речевое

2 Социаль- руб
но-

личност-

ное
3 Художе- руб

ственно-
эстетиче-

ское
4 Физкуль- руб

турно-
оздорови-

тельное

5 Питание руб
сотрудни-

ков



2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 2018 Год 2019 Год

изм. план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ед. 1642 1642 2708 2708

услугами (работами) учреждения,

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 524 524 849 849
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ ед. 495 495 806 806

дошкольного образования
1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных катего- ед. 27 27 40 40

рий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет,

группа полного дня
1.1.4 Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, ед. 1 1 1 1

группа полного дня
1.1.5 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без ед. 1 1 2 2

попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа пол-

ного дня
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 55 55 109 109

Присмотр и уход, физические лица льготных катего- ед. 2 2 3 3
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет,

группа полного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных катего- ед. 53 53 106 106
рий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет,

группа полного дня
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1063 1063 1750 1750

Познавательно-речевое ед. 113 113 239 239

Социально-личностное ед. 66 66 319 319

Художественно-эстетическое ед. 341 341 286 286

Физкультурно-оздоровительное ед. 90 90 177 177

Питание сотрудников ед. 42 42 75 75
Присмотр и уход, физические лица за исключением ед. 41 41 50 50

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа пол-

ного дня
Присмотр и уход, физические лица за исключением ед. 370 370 604 604

льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа пол-

ного дня
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг руб. 59,66 59,66 61,57 61,66

для потребителей, в том числе по видам услуг (ра-

бот)8:
Присмотр и уход, физические лица льготных катего- руб. 48,65 48,65 50,59 50,59
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет,

группа полного дня (льготники 50%)
Присмотр и уход, физические лица льготных катего- руб. 60,08 60,08 62,48 62,48
рий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет,

группа полного дня (льготники 50%)
3 Средняя стоимость получения платных услуг для по- руб. 533,81 533,81 949,85 949,8

требителей, в том числе по видам услуг (работ)8: 5
Познавательно-речевое руб. 944,44 944,44 866,67 866,6

7
Социально-личностное руб. 600,00 600,00 1316,6 1316,

7 67
Художественно-эстетическое руб. 721,12 721,12 658,82 658,8

2



Физкультурно-оздоровительное руб. 1333,3 1333,3 1250,0 1250,

3 3 0

Питание сотрудников руб. 161,29 161,29 56,06 56,06
Присмотр и уход, физические лица за исключением руб. 97,29 97,29 101,18 101,1

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа пол- 8

ного дня
Присмотр и уход, физические лица льготных катего- руб. 120,15 120,15 124,96 124,9
рий, определяемых учредителем, от 3года до 8 лет, 6

группа полного дня

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры
по результатам рассмот-2018г. 2019г.

рения жалоб

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в - - -

учреждение
2 Жалобы потребителей, поступившие учре- - - -

дителю
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе - - -

города Перми
4 Жалобы потребителей, поступившие гу- - - -

бернатору Пермского края
5 Жалобы потребителей, поступившие в - - -

прокуратуру города Перми

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018г. 2019г.

1 2 3 5 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 78527,2 78423,0

в том числе:

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 8066,6 15070,9

в том числе:

Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 6258,0 10575,4

Платные услуги тыс.руб. 1771,0 4193,0

Питание сотрудников тыс.руб. 0 369,0

Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 0 12,3

Добровольные пожертвования тыс.руб. 0 0

Доходы от операций с активами тыс.руб. 37,6 14,2

иные доходы тыс.руб. 0 -93,0

Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 40480,7 60469,9

Субсидии на иные цели тыс.руб. 29979,9 2882,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 77811,8 78527,4

в том числе: тыс.руб.

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 7351,2 15064,1

в том числе:

Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 5542,9 11103,8

Платные услуги тыс.руб. 1770,7 3696,0



Питание сотрудников 0 250,1

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 0 12,4

Добровольные пожертвования тыс.руб. 0 0

Доходы от операций с активами тыс.руб. 37,6 14,2

иные доходы 0 -93,0

Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 40480,7 60469,8

Субсидии на иные цели тыс.руб. 29979,9 2882,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных тыс.руб. 79440,0 84600,3

кассовых выплат)

в том числе: тыс.руб.

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 8860,6 15776,8

в том числе: тыс.руб.

Заработная плата тыс.руб. 0 1319,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 400,5

Коммунальные услуги тыс.руб. 169,4 323,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 65,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1089,7 1286,8

Прочие расходы тыс.руб. 472,8 739,8

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0 10,7

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 37,6 73,2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 7091,1 11558,8

Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 40592,9 65829,8

в том числе:

Заработная плата тыс.руб. 23416,6 37159,0

Прочие выплаты тыс.руб. 2,6 337,5

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 7071,8 11742,8

Услуги связи тыс.руб. 85,1 246,7

Коммунальные услуги тыс.руб. 2059,5 4343,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2642,6 3590,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 917,0 1648,8

Страхование тыс.руб. 0,0 22,1

услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. 0,0 356,3

Прочие расходы тыс.руб. 1891,1 2150,4

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 405,9 873,6

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2100,7 3359,3

Субсидии на иные цели тыс.руб. 29986,5 2993,5

в том числе: тыс.руб.

Заработная плата тыс.руб. 374,0 866,7

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 112,5 265,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 25264,1 500,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1928,6 197,0

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 21,1 79,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу- тыс.руб. 24,3 0,0

дарственного управления

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1920,3 175,0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 341,6 910,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных тыс.руб. 74577,1 77117,9

кассовых выплат)

в том числе: тыс.руб.



Собственные доходы учреждения тыс.руб. 7791,8 13658,0

в том числе: тыс.руб.

Заработная плата тыс.руб. 0 1169,3

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 347,2

Коммунальные услуги тыс.руб. 169,4 175,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1078,9 939,2

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0 1,9

Прочие расходы тыс.руб. 472,8 667,4

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 14,7

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 6070,7 10343,3

Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 36798,8 60626,7

в том числе:

Заработная плата тыс.руб. 21315,6 33958,2

Прочие выплаты тыс.руб. 2,6 234,3

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6402,4 10781,0

Услуги связи тыс.руб. 75,6 203,5

Коммунальные услуги тыс.руб. 1878,6 3822,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2247,4 3478,3

Прочие работы, услуги тыс.руб. 847,0 1620,9

Страхование тыс.руб. 0,0 22,1

услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. 0,0 355,4

Прочие расходы тыс.руб. 1891,1 2098,3

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 252,4 871,9

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1886,1 3180,8

Субсидии на иные цели тыс.руб. 29986,5 2833,3

в том числе:

Заработная плата тыс.руб. 374,0 866,1

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 112,5 264,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 25264,1 500,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1928,6 197,0

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 45,4 77,1

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1920,3 175,0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 341,6 753,7

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного тыс. руб. - - - -

учреждения после налогообложения в отчетном

периоде, всего, в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образо- тыс. руб. - - - -

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг

(работ)
1.2 сумма прибыли после налогообложения, образо- тыс. руб. - - - -

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-

тономным учреждением платных услуг (работ)



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-ства муниципального учрежде-
ния:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 2018г. 2019г.
изм.

на нача- на конец на начало на конец
ло отчетного отчетного отчетного

отчетно- периода периода периода
го

периода
1 2 3 4 4 5 5

1 Общая балансовая стои- тыс. 195538,6 198325,5 198325,5 255949,5
мость имущества муници- руб.
пального автономного

учреждения в том числе:

в том числе:

1.1 приобретенного муници- тыс. 194718,0 197504,9 197504,9 253981,6
пальным автономным учре- руб.
ждением за счет средств,
выделенных учредителем

в том числе:

1.1. недвижимого имущества тыс. 189410,8 189787,8 189787,8 240724,8
1 руб.

1.2 приобретенного муници- тыс. 820,6 820,6 820,6 1967,9
пальным автономным учре- руб.
ждением за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей

доход деятельности

в том числе:

1.2. недвижимого имущества тыс. - - - 63,9
1 руб.
2 Общая балансовая стои- тыс. 36013,7 36013,7 36013,7 36013,7

мость имущества, закреп- руб.
ленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного

управления

в том числе:

2.1 недвижимого имущества, тыс. 31820,1 31820,1 31820,1 31820,1
всего руб.

из него:

2.1. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

2.1. переданного в безвоз- тыс. 349,2 349,2 349,2 349,2
2 мездное пользование руб.

2.2 движимого имущества, тыс. 4193,6 4193,6 4193,6 4193,6
всего руб.

2.3 Особо ценного движимого тыс. 1540,9 1540,9 1540,9 1540,9
имущества, всего руб.

из него:



2.3. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

2.3. переданного в безвоз- тыс. 100,5 100,5 100,5 100,5
2 мездное пользование руб.

2.4 иного движимого имуще- тыс. 2652,7 2652,7 2652,7 2652,7
ства, всего руб.

из него:

2.4. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

2.4. переданного в безвоз- тыс. 25,0 25,0 25,0 25,0
2 мездное пользование руб.
3 Общая остаточная стои- 173194,6 174164,9 174164,9 215861,1

мость имущества муници-
пального автономного

учреждения

в том числе:

3.1 приобретенного муници- тыс. 173080,8 174090,2 174090,2 215699,9
пальным автономным учре- руб.
ждением за счет средств,
выделенных учредителем

в том числе:

3.1. недвижимого имущества тыс. 172551,5 172027,8 172027,8 213971,2
1 руб.

3.2 приобретенного муници- тыс. 113,8 74,7 74,7 161,2
пальным автономным учре- руб.
ждением за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей

доход деятельности

в том числе:

3.2. недвижимого имущества тыс. - - - 18,0
1 руб.
4 Общая остаточная стои- тыс. 15018,8 14574,2 14574,2 14162,3

мость имущества, закреп- руб.
ленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного

управления

в том числе:

4.1 недвижимого имущества, тыс. 14942,3 14541,6 14541,6 14140,9
всего руб.

из него:

4.1. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

4.1. переданного в безвоз- тыс. 167,5 162,8 162,8 158,1
2 мездное пользование руб.

4.2 движимого имущества, тыс. 76,5 32,6 32,6 21,4
всего руб.

4.3 особо ценного движимого тыс. 18,5 4,3 4,3 -
имущества, всего руб.

из него:

4.3. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

4.3. переданного в безвоз- тыс. - - - -
2 мездное пользование руб.

4.4 иного движимого имуще- тыс. 58 28,3 28,3 21,4
ства, всего руб.



из него:
4.4. переданного в аренду тыс. - - - -
1 руб.

4.4. переданного в безвоз- тыс. - - - -
2 мездное пользование руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 2018г. 2019г.

изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного

периода периода периода периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов ед. 32 32 32 32

недвижимого имущества,
закрепленного за муници-
пальным автономным учре-
ждением на праве опера-

тивного управления

из них:
1.1 зданий, строений, соору- ед. 24 24 24 24

жений
1.2 иных объектов (замоще- ед. 8 8 8 8

ний, заборов и других)

в том числе:

1.3 количество неиспользо- ед. - - - -
ванных объектов недвижи-

мого имущества

из них:

1.3. зданий, строений, соору- ед. - - - -
1 жений

1.3. иных объектов (замоще- ед. - - - -
2 ний, заборов и других)
2 Количество объектов ед. 192 192 192 192

особо ценного движимого
имущества, закрепленного
за муниципальным авто-
номным учреждением на
праве оперативного

управления

в том числе:
2.1 количество неиспользо- ед. - - - -

ванных объектов особо
ценного движимого имуще-

ства
3 Общая площадь объектов М. 8683,08 8683,08 8683,08 8683,08

недвижимого имущества,
закрепленного за муници-
пальным автономным учре-
ждением на праве опера-

тивного управления

из них:

3.1 зданий, строений, соору- кв.м 3975,9 3975,9 3975,9 3975,9
жений 3258,0 3258,0 3258,0 3258,0
здания 448,1 448,1 448,1 448,1
веранды 47,7 47,7 47,7 47,7



сарай 60,3 60,3 60,3 60,3
хоз. корпус 89,5 89,5 89,5 89,5

навес 65,0 65,0 65,0 65,0
колодец 3,3 3,3 3,3 3,3
уборная 4,0 4,0 4,0 4,0

яма овощная

в том числе:

3.1. переданного в аренду кв.м - - - -
1

3.1. переданного в безвоз- кв.м 58,5 40,7 40,7 40,7
2 мездное пользование

3.2 иных объектов (замоще- М. 4695,08 4695,08 4695,08 4695,08
ний, заборов и других)

кв.м 3904,6 3904,6 3904,6 3904,6замощения
ограждения п.м 787,58 787,58 787,58 787,58

иные объекты (ворота) кв.м 2,9 2,9 2,9 2,9
4 Общая площадь неисполь- кв.м - - - -

зуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за
муниципальным автономным

учреждением на праве
оперативного управления

в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.м - - - -

4.2 переданного в безвоз- кв.м - - - -
мездное пользование

5 Объем средств, получен- тыс. - - - -
ных от сдачи в аренду в руб.
установленном порядке

имущества, закрепленного
за муниципальным авто-
номным учреждением на
праве оперативного

управления






