
                                    
УТВЕРЖДЕН 

Наблюдательным советом 
МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми 

(Протокол от 30.01.2017 г. № 1) 
 

 
Отчет 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 407» г.Перми  

 за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Сведения об учреждении 
 

Полное наименование                          Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 407» 
г.Перми 

Сокращенное наименование                     МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми 
Юридический адрес                            614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Докучаева, д. 28а 
Фактический адрес                            614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Докучаева, д. 28а 
Телефон/факс/электронная почта               Тел. (342) 213-73-04, 230-53-02 

Тел./факс (342) 213-84-69 
E-mail: det.sat407@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон                 Фролова Надежда Николаевна, тел. (342) 213-73-04 
Свидетельство о государственной 
регистрации  
(номер, дата выдачи, срок 
действия)         

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц – серия 
59 № 004518475 от 12.12.2012 г., срок действия - 
бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, 
срок действия) 

Серия 59Л01 № 0001274 от 30.06.2014 г., срок 
действия – бессрочно 

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

Серия ГА № 024181 от 10.11.2008 г., срок действия - 
бессрочно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
 

N Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 
1.  Галушина Лилия 

Гилмхановна 
Специалист 
Департамента 
образования 
администрации 
города Перми 

Приказ начальника 
Департамента образования 
администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми» 

До 
02.03.2017г. 

2.  Соболева Ирина 
Валерьевна 

Специалист 
Департамента 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Перми 

Приказ начальника 
Департамента образования 
администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г. 
Перми» (в редакции от 
07.03.2014 г. № СЭД-08-01-09-
216) 

До 
02.03.2017г. 

3.  Вахрушева Ольга 
Валерьевна 

Воспитатель 
МАДОУ 
«Детский сад № 
407» г.Перми 

Приказ начальника 
Департамента образования 
администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г. » (в 
редакции  от 23.09.2015 г. № 
СЭД-08-01-09-1232) 

До 
02.03.2017г.  

4.  Сметанников 
Владимир 
Николаевич 

Представитель 
общественности 

Приказ начальника 
Департамента образования 
администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми» 

До 
02.03.2017г. 

5.  Шишкина Наталия 
Владимировна 

Представитель 
родительского 

Приказ начальника 
Департамента образования 

До 
02.03.2017г. 



комитета администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми» 

6.  Бояршинова 
Татьяна 
Эдуардовна 

Представитель 
трудового 
коллектива 

Приказ начальника 
Департамента образования 
администрации города Перми 
от 02.03.2012 г. № СЭД-08-01-
09-220 «Об утверждении 
состава наблюдательного 
совета в муниципальном 
автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г. 
Перми» (в редакции от 
27.07.2016 г. № СЭД-08-01-09-
988) 

До 
02.03.2017г. 

 
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
 

 N         Виды деятельности учреждения        Основание (перечень     
разрешительных документов, 
   на основании которых 
 учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  
   номеров, даты выдачи    
    и срока действия)      
2015 год  
n-1 <*> 

2016 год  
n <**> 

 1                       2                           3            4       
 1  Основные виды деятельности: 

 
- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования в том 
числе адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
( в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов); 

-осуществление присмотра и ухода за 
детьми. 

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
09.06.2015 № СЭД-
08-01-26-343 
 
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0001274 от 
30.06.2014 г., срок 
действия – 
бессрочно  
 
Свидетельство об 
аккредитации 
серия ГА №  
 

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-
343 
 
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0001274 от 
30.06.2014 г., 
срок действия – 
бессрочно  
 
Свидетельство об 
аккредитации 
 



024181 от 
10.11.2008, срок 
действия - 
бессрочно 

серия ГА № 
024181 от 
10.11.2008, срок 
действия - 
бессрочно 

 2  Виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
1.проведение мероприятий в сфере 
образования; 
2.осуществление приносящей доход 
деятельности: 
-оказание платных образовательных услуг 
по направления согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем; 
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми. 
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.  

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
09.06.2015 № СЭД-
08-01-26-343 
 
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0001274 от 
30.06.2014 г., срок 
действия – 
бессрочно  
 
Свидетельство об 
аккредитации 
серия ГА № 
024181 от 
10.11.2008, срок 
действия - 
бессрочно 

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
09.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-
343 
 
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0001274 от 
30.06.2014 г., 
срок действия – 
бессрочно  
 
Свидетельство об 
аккредитации 
серия ГА № 
024181 от 
10.11.2008, срок 
действия - 
бессрочно 

-------------------------------- 
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году, 
<**> n - отчетный год. 
1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, % 
2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
 1  Профильные функции       68,5       68,5 81 81 
 2  Непрофильные функции     14,0 13,0 19 19 

 
 
 
1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения 
 

N Наимен
ование 
показат
елей 

Ед
. 
из
м. 

2015 2016 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 Количе  73,5 82,5 82,5 81,5 



1  ство 
штатны
х 
единиц 
<*> 

шт
ук   

 
2  
Количе
ственн
ый 
состав 

че
ло
ве
к 

58 78 78 67 

       
 
3  
Квалиф
икация          
сотруд
ников 
<**> 

 58 78 78 67 

 че
ло
ве
к 

    

высшее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 5;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 6;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 9                                                                                                                                                     
более 20 лет -8 

высшее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -3 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -5 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -8 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -9                                                                                                                                                      
более 20 лет -8 

высшее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 5;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 8;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 9                                                                                                                                                     
более 20 лет -8 

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

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -3 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -4 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -6 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -6 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -8 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -4 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -13 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 10                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 9                                                                                                                                                      
более 20 лет -9 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -4 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -13 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -10 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -9 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -9 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -4 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -10 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 10                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 7                                                                                                                                                      
более 20 лет -6 

среднее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -0 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -0 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -1 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -0 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

среднее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0                                                                                                     
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 0                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

среднее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -0 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -0 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -0 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

среднее 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0                                                                                                     
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 0                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

без образования 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -0 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -0 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -0 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -0 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

без образования 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 0                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

без образования 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет -0 ;                                                                                                       
с 3 до 8 лет -0 ;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет -0 ;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет -0 ;                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

без образования 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет - 0                                                                                                                                                      
более 20 лет -0 

    

 
Причина отклонений показателей: 1 ставка уборщика служебных помещений 

выведена на аутсорсинг. 
 



<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 

<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы 
сотрудников. 

 
 

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

 
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 
1 2 3 4 5 

 1  Среднегодовая численность работников           
учреждения                                     

человек  60,8 66,7 

 в том числе:                                      
 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек  28,8 31,2 

 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие основную деятельность, 
направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек  0 0 

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

человек  6 7 

 Руководители учреждения человек  1 3,1 
 Учебно-вспомогательный персонал человек  16 20,4 
 Административный персонал человек  2,8 2,1 
 Рабочие человек  6,2 5 

 2  Средняя заработная плата работников учреждения   руб.   30020,00 27686,56 
 в том числе:                                      
 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.   35950,00 31816,16 

 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие основную деятельность, 
направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.   0,00 0,00 

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

руб.   35950,00 31816,16 

 Руководители учреждения руб.   60660,00 53629,03 
 Учебно-вспомогательный персонал руб.   17890,00 18339,41 
 Административный персонал руб.   41450,00 55432,00 
 Рабочие руб.   17890,00 18339,41 

 
-------------------------------- 
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым 



Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
утвержденным постановлением администрации города Перми. 

 
 
 
 
 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 
деятельности 

 
N Наименование услуги (работы) Объем услуг 

(работ), ед. изм. 
Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

2015 2016 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 
 

 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного 

учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке: 
 

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*> 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

2015 2016 
1 2 3 4 
1. Постановление администрации города Перми от 15 

октября 2014г. № 713 « Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений 
города Перми» 

1614,70 0,00 

2. Постановление администрации города Перми от 
19.10.2015 № 813 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»  

0,00 40726,1 

3. Постановление администрации города Перми от 
20.10.2015 № 844 (ред. 28.01.2016) «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» 

0,00 20,2 

-------------------------------- 
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной 

учреждением. 
 
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 
 

N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория 
потребителей 

1 2 3 4 5 
 1  Муниципальные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием: 

   



 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет  в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

30  Дети от 1,5 до 3 
лет 

 Присмотр и уход  611 Физические 
лица 

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

30  Дети от 1,5 до 3 
лет 

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет  в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

447  Дети от 3 до 7 
лет 

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

477 
 

 Дети от 3 до 7 
лет 

 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

 611 Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет 

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с 
пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми 

56  Дети от 3 до 7 
лет 

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 4-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

56  Дети от 3 до 7 
лет 

 Обеспечение  воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях 

1 
 

 Дети от 3 до 7 
лет 



 2  Услуги (работы), оказываемые потребителям  
за плату: 

506 586 Дети от 1,5 до 7 
лет 

 Художественно-эстетическое развитие 183 189 Дети от 3 до 7 
лет 

 Физическое развитие 244 262 Дети от 3 до 7 
лет 

 Познавательное развитие 59 98 Дети от 3 до 7 
лет 

 Речевое развитие 20 37 Дети от 3 до 7 
лет 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

N Наименование 
услуги 

(работы) 

Объем услуг (работ), ед. 
изм. 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

план факт план факт 
201
5 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Дошкольное 
образование 
общеразвивающей 
направленности 
для детей от 1,5 до 
3 лет  в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
города Перми (12- 
часов) 

30  30  437,7  437,7  

 Присмотр и уход  611  611  6241,9  6241,9 
 

 Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
общеобразователь
ной 
направленности с 
12-часовым 

30  30  2259,2  2259,2  



пребыванием для 
детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
 Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
дошкольного 
образования 

 611  611  31074,7  31074,7 

 Дошкольное 
образование 
общеразвивающей 
направленности 
для детей от 3 до 7 
лет  в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
города Перми (12- 
часов) 

477  477  5907,53  5907,53  

 Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
общеобразователь
ной 
направленности с 
12-часовым 
пребыванием для 
детей в возрасте от 
3 до 7 лет в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

477  477  24623,4  24623,4  

 Дошкольное 
образование 
общеразвивающей 

56  56  216,44  216,44  



направленности 
для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием 
не менее 4 часов в 
части присмотра и 
ухода, содержания 
детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
города Перми 
 Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
общеобразователь
ной 
направленности с 
4-часовым 
пребыванием для 
детей в возрасте от 
3 до 7 лет в  
общеобразователь
ных организациях 

56  56  1949,16  1949,16  

 Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества 

        2727,3 580,1 2727,3 580,1 

 Затраты на уплату 
налогов 

    1578,6 1605,4 1578,6 1605,4 

 Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей-
инвалидов в ДОУ 

1  2  
 

13,5  13,5  

 
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

2015 2016 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1   Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами 
(работами)  учреждения                                

ед. 1633 1634 1808    1808 
 



 в том числе:                                   
1.1 бесплатными, из них по видам услуг        

(работ):                                  
ед. 566 567     611     611 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- 
часов) 

ед. 2 2   

 Обеспечение государственных 
гарантий реализации на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием детей с 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

ед. 30 30   

 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

ед.   611 611 

 Обеспечение государственных 
гарантий реализации на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием детей с 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

ед. 477 477   

 Обеспечение государственных 
гарантий реализации на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной 
направленности с 4-часовым 
пребыванием детей с 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

ед. 56 56   

 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в ДОУ 

ед. 1 2   

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

ед. 561 561 611 611    

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 

ед. 28 28   



учреждениях города Перми (12- 
часов) 

 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, 
инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня 

   28 28 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- 
часов) 

ед. 477 477   

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня 

   527 527 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми 

ед. 56 56   

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 1 
года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания 

   4 4 

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания 

   52 52 

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

ед. 506 506 586 586 

 Художественно-эстетическое 
направление 

ед. 183 183 189 189 

 Физкультурно-оздоровительное 
направление 

ед. 244 244 262 262 

 Познавательно-речевое направление ед. 59 59 98 98 
 Речевое развитие ед. 20 20 37 37 
2   Средняя стоимость получения 

частично      
платных услуг для потребителей, в 
том     
числе по видам услуг (работ):             

руб. 1069,89 1213,74 103,50 103,50 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части 
присмотра и ухода, содержания 

руб. 956,38 1069,88   



детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- 
часов) 

 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, 
инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня 

руб.   90,13 90,13 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- 
часов) 

руб. 1156,88 1313,29   

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня 

Руб.   111,32 111,32 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми 

руб. 385,63 437,76   

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 1 
года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания 

руб.   30,04 30,04 

 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания 

руб.   37,11 37,11 

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

руб. 665,29 665,29 906,21   906,21 
 

 Художественно-эстетическое 
направление 

руб. 542,50 542,5 643,80 643,80 

 Физкультурно-оздоровительное 
направление 

руб. 676,90 676,90 1088,40 1088,40 

 Познавательно-речевое направление руб. 681,25 681,25 663,23 663,23 
 Речевое развитие руб. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016  

план план факт факт 
1 2 3 6 6 7 7 

1   Сумма доходов, полученных от 
оказания   
платных услуг (выполнения 
работ)        

тыс. руб. 6968,1 6968,1 9940,1 9640,9 

 в том числе:                                 
1.1 частично платных, из них по 

видам услуг 
(работ):                                

тыс. руб. 5049,8 5049,8 7840,1 7840,1 
 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 
до 3 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 254,6 254,6   

 Присмотр и уход, физические 
лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года 
до 3 лет, группа полного дня 

тыс. руб.   329,3 329,3 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 3 
до 7 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 4709,4 4709,4   

 Присмотр и уход, обучающиеся 
за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

тыс. руб.   7338,3 7338,3 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 3 

тыс. руб. 85,8 85,8   



до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми 

 Присмотр и уход, обучающиеся 
за исключением детей-
инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного 
пребывания 

тыс. руб.   6,2 6,2 

 Присмотр и уход, обучающиеся 
за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного 
пребывания 

тыс. руб.   166,3 166,3 

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

тыс. руб. 1918,3 1918,3 2100,00 1800,8 

 Художественно-эстетическое 
развитие 

тыс. руб. 449,6 449,6 680,8 560,8 

 Физкультурно-оздоровительное 
направление 

тыс. руб. 838,4 838,4 590,6 600,6 

 Познавательно-речевое 
направление 

тыс. руб. 336,0 336,0    444,00 350,3 

 Речевое развитие тыс. руб. 294,3 294,3 384,6    289,1 



2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) 
 

N Наиме- 
нование 
услуги 

(работы) 

Ед. 
изм

. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
2016 

план факт 
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2.5. Информация о жалобах потребителей 
 

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 2015 2016 

1 2 3 4 5 
 1  Жалобы потребителей, поступившие  

в учреждение                      
нет нет	  

 2  Жалобы потребителей, поступившие  
учредителю                        

1	 нет	 Проведено 
служебное 
расследование. Факт 
не подтвердился 

 3  Жалобы потребителей, поступившие  
главе администрации города Перми  

нет	 нет	  

 4  Жалобы потребителей, поступившие  
Главе города Перми - председателю 
Пермской городской Думы           

нет	 нет	  

 5  Жалобы потребителей, поступившие  
губернатору Пермского края        

нет	 нет	  

 6  Жалобы потребителей, поступившие  
в прокуратуру города Перми        

нет	 нет	  

 
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде 
 

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. руб. - - - - 

 в том числе:                                 
1.1 сумма прибыли после налогообложения,    

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

тыс. руб. - - - - 

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

тыс. руб. - - - - 

 
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
 

N Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, % 

1 2 3 4 5 6 
 1  Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
тыс. 
руб. 

209580,4 210183,99 0,28 

 2  Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

189988,6 186993,6                 -1,58 



 
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям 
 

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 
1 2 3 4 5 

1   Общая сумма выставленных требований в 
возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям                  

тыс. руб. - - 

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

 
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2015 2016 Изменение 
суммы 

задолженност
и 

относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, % 

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. 
руб. 

202,0 1002,3 -95,0 x 

 в том числе:      
1.1 в разрезе поступлений  202,0 892,9 -95,6 x 

 родительская плата  - 892,9 100,0  
1.2 в разрезе выплат  -     109,4 100,0 x 

 Коммунальные услуги  - 50,9 100,0  
 Прочие работы, услуги  - 41,3 100,0  
  Прочие выплат    17,2 100,0  
2 Нереальная к 

взысканию дебиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

- - - - 

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 

2749,7 672,76 -99,76 x 

 в том числе:      
 в разрезе выплат  1732,7 - 100,0 х 
 Коммунальные услуги  27,4 - 100,0  
 Прочие работы, услуги  1705,3 - 100,0  
  
В разрезе поступлений 

 1017,0 672,76        -99,34  

 Родительская плата  1008,9 668,36         -99,34  
 Прочие поступления тыс. 

руб. 
8,1 4,4  -99,46  

4 Просроченная 
кредиторская 

тыс. 
руб. 

- - - - 



задолженность 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

2015 2016 

1 2 3 4 5 
 
1  

 
Суммы плановых поступлений (с учетом 
возвратов) 
 

 
тыс. 
руб. 

 
48640,9 

 
52630,7 

 в том числе:                                       
 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
 38134,2 39502,3 

 Субсидии на иные цели  2004,6 1247,7 
 Бюджетные инвестиции  0 0 
 Доходы от собственности (от аренды 

активов)                    
 1105,8 784,6 

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  6968,1 11096,1 
 

 Прочие доходы  428,1 423,8 
 
2  

 
Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов) 
 

 
тыс. 
руб. 

      48640,9       52630,7 

 в том числе:                                       
 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
 38134,2 39502,3 

 Субсидии на иные цели  2004,6 1247,7 
 Бюджетные инвестиции  0 0 
 Доходы от собственности (от аренды 

активов)                    
 1105,8 784,6 

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  6968,1 11096,1 
 Прочие доходы  428,1 423,8 
 
 3  

 
Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)  
 

 
тыс. 
руб. 

 
48694,2 

  
52089,1 

 в том числе:                                       
 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
 

тыс. 
руб. 

38134,2 39502,3 



 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда. В том числе: 

 27036,6 26963,3 

 Заработная плата  20875,8 20763,9 
 Прочие выплаты  0,8 2,1 
 Начисление на оплату труда  6160,1 6197,3 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:  9075,2 10933,4 
 Услуги связи  105,1 109,3 
 Коммунальные услуги  2253,6 

 
1849,5 

 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

 1314,7 2162,1 

 Прочие работы, услуги  5401,8 6301,9 
 Прочие расходы  1607,4 1605,4 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов. В том числе: 
 415,1 533,9 

 Основных средств  186,9 60,6 
 Материальных запасов  228,2 473,3 
 Субсидии на иные цели 

 
 2004,6 1252,1 

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда. В том числе : 

 240,6 386,2 

 Заработная плата  184,8 262,6 
 Начисление на оплату труда  55,8 79,3 
 Прочие выплаты  0 50 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:         474,7 824,1 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 470,4 0 

 Прочие работы, услуги  4,2 824,1 
 Пособия по социальной помощи населению  50,0 20,2 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, в том числе: 
 1239,3 15,7 

 Основных средств  1239,3 0 
 Материальных запасов  0 15,7 
 Бюджетные инвестиции 

 
 0 0 

 Приобретение работ, услуг. В том числе:  0 0 
 Прочие работы, услуги  0 0 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов. В том числе: 
 0 0 

 Основных средств  0 0 
 Материальных запасов  0 0 
 Доходы от собственности (от аренды 

активов)       
 

 1105,8 784,6 

 Приобретение работ, услуг. В том числе:  1105,8 784,6 
 Коммунальные услуги  200,0 0,0 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 137,4 317,1 

 Прочие работы, услуги  768,4 467,5 
 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
 7021,5 9940,1 



 
 Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда. В том числе : 
 1320,6 1367,1 

 Заработная плата  1040,2 1050,0 
 Начисление на оплату труда  280,4 317,1 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:  5157,9 8187,8 
 Услуги связи  21,8 21,8 
 Коммунальные услуги  115,1 294,8 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 0,0 31,3 

 Прочие работы, услуги  5021,0 7839,9 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов. В том числе: 
 51,7 385,2 

 Основных средств  0,0 36,7 
 Материальных запасов  51,7 348,5 
 Прочие расходы  491,2 0,0 
 Прочие доходы 

  
 428,1 610,0 

 Приобретение работ, услуг. В том числе:  428,1         610,0 
 Коммунальные расходы  428,1 610,0 

 
4  

 
Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)       
 

 
тыс. 
руб. 

 
48681,3 

51430,5 

 

 в том числе:                                       
 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 
 

тыс. 
руб. 

38134,2 39502,3 

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда. В том числе : 

 27036,6 26963,4 

 Заработная плата  20875,8 20763,9 
 Прочие выплаты  0,8 2,1 
 Начисление на оплату труда  6160,1 6197,4 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:  9075,2 10422,9 
 Услуги связи  105,1 109,3 
 Коммунальные услуги  2253,6 1849,5 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 1314,7 2162,1 

 Прочие работы, услуги  5401,8 6302,0 
 Прочие расходы  1607,4 1605,4 
 Расходы по приобретению нефинансовых 
активов. В том числе: 

 415,1 510,5 

 Основных средств  186,9 60,6 
 Материальных запасов  228,2 449,9 

 Субсидии на иные цели 
 

 1996,6 1247,7 

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда. В том числе : 

 232,7 387,6 

 Заработная плата  179,3 260,8 
 Начисление на оплату труда  53,3 76,8 
 Прочие выплаты  0 50,0 



 Приобретение работ, услуг. В том числе:  474,6 824,1 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 470,4 0 

 Прочие работы, услуги  4,2 824,1 
 Пособия по социальной помощи населению  50,0 20,2 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, в том числе: 
 1239,3 15,7 

 Основных средств  1239,3 0 
 Материальных запасов  0 15,7 
 Бюджетные инвестиции 

 
 0 0 

 Приобретение работ, услуг. В том числе:  0 0 
 Прочие работы, услуги  0 0 
 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов. В том числе: 
 0 0 

 Основных средств  0 0 
 Материальных запасов 

 
 0 0 

 Доходы от собственности (от аренды 
активов)    
 

 1105,8 784,6 

 Приобретение работ, услуг. В том числе:  1105,8 784,6 
 Коммунальные услуги  200,0 0 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 137,4 317,1 

 Прочие работы, услуги  768,4 467,5 
 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 
 

 7016,6 9472,1 

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда. В том числе : 

 1320,6 1157,5 

 Заработная плата  1040,2 913,5 
 Начисление на оплату труда  280,4 244,0 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:  5153,0 7929,3 
 Услуги связи  21,8 21,8 
 Коммунальные услуги  115,1 271,0 
 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 0 31,3 

 Прочие работы, услуги  5016,1 7605,2 
 Расходы по приобретению нефинансовых 
активов. В том числе: 

 51,7 385,3 

 Основных средств  0 36,7 
 Материальных запасов  51,7 348,6 
 Прочие расходы  491,2 0,0 
 Прочие доходы   428,1 423,8 
 Приобретение работ, услуг. В том числе:  428,1 423,8 
 Коммунальные расходы  428,1 423,8 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением 
 
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества муниципального автономного учреждения 
 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2015 2016 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1     Общая балансовая       

стоимость имущества    
муниципального         
автономного учреждения 

тыс. 
руб. 

203329,47 204539,5 204539,5 204632,16 

 в том числе:                
1.1   приобретенного         

муниципальным          
автономным 
учреждением 
за счет средств,       
выделенных учредителем 

тыс. 
руб. 

203322,67 204506,38 
 

204506,38 204567,06 

 в том числе:                
1.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 
192109,28 192192,52 192192,52 192192,52 

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

тыс. 
руб. 

6,8 33,12 33,12 65,10 

 в том числе:                
1.2.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

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

тыс. 
руб. 

8505,3 95930,5 95930,5 95930,5 

 в том числе:                
2.1   недвижимого имущества, тыс. 7283,7 84765,7 84765,7 84765,7 



всего                  руб. 

 из него:                    
2.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
772,9 2453,74 2453,74 2453,74 

2.1.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

97,8 1223,15 1223,15 1223,15 

2.2   движимого имущества,   
всего                  

тыс. 
руб. 

1221,5 11164,8 11164,8 11164,8 

2.3   особо ценного          
движимого имущества,   
всего                  

тыс. 
руб. 

749,2 5875,7 
 

5875,7 5875,7 

 из него:                    
2.3.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
282,2 796,52 796,52 796,52 

2.3.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

10,6 158,26 158,26 158,26 

2.4   иного движимого        
имущества, всего       

тыс. 
руб. 

472,3 5289,1 5289,1 5289,1 

 из него:                    
2.4.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
11,26 359,46 359,46 359,46 

2.4.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

0,0 24,51 
 

24,51 24,51 

3     Общая остаточная       
стоимость имущества    
муниципального         
автономного учреждения 

тыс. 
руб. 

187873,91 184947,67 184947,67 181441,73 

 в том числе:                
3.1   приобретенного         

муниципальным          
автономным 
учреждением 
за счет средств,       
выделенных учредителем 

тыс. 
руб. 

187873,91 184947,67 184947,67 181441,73 

 в том числе:                
3.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 
185416,89 182587,74 182587,74 179667,60 

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

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:                
3.2.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 



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

тыс. 
руб. 

961,17 77085,33 77085,33 73652,39 

 в том числе:                
4.1   недвижимого имущества, 

всего                  
тыс. 
руб. 

901,71 75166,48 75166,48 72259,64 

 из него:                    
4.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
91,3 2156,12 2156,12 2077,28 

4.1.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

11,6 831,15 831,15 786,12 

4.2   движимого имущества,   
всего                  

тыс. 
руб. 

59,47 1918,85 1918,85 1392,75 

4.3   особо ценного          
движимого имущества,   
всего                  

тыс. 
руб. 

34,97 1610,38 1610,38 1162,80 

 из него:                    
4.3.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
26,8 140,01 140,01 102,99 

4.3.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4   иного движимого        
имущества, всего       

тыс. 
руб. 

24,5 308,47 308,47 229,95 

 из него:                    
4.4.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование            

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением 

 
N Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

2015 2016 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1     Количество объектов    

недвижимого имущества, 
закрепленного за       
муниципальным          
автономным 
учреждением 
на праве оперативного 
управления             

ед.  19 
 

 

 

       50 50 50 

 из них:                     
1.1   зданий, строений,      

сооружений, в том числе: 
- здание 
- кирпичный склад 
- теневой навес 

ед.  13 
 
1 
1 
11 

18 
 
2 
1 
15 

18 
 
2 
1 
15 

18 
 
2 
1 
15 

1.2   иных объектов          
(замощений, заборов и  
других), в том числе: 
- замощения 
- ворота 
- забор 
- калитка 
- каток 
-опора 

ед.  6 
 
 
1 
2 
1 
1 
1 
0 

32 
 
 
1 
2 
2 
4 
1 
20 

       32 
 
 
1 
2 
2 
4 
1 
20 

32 
 
 
1 
4 
2 
4 
1 
20 

 в том числе:                
1.3   количество             

неиспользованных       
объектов недвижимого 
имущества              

ед.  0 0 0 0 

 из них:                     
1.3.1 зданий, строений,      

сооружений             
ед.  0 0 0 0 

1.3.2 иных объектов          
(замощений, заборов и  
других)                

ед.  0 0 0 0 

2     Количество объектов    
особо ценного          
движимого имущества,   
закрепленного за       
муниципальным          
автономным 
учреждением 
на праве оперативного 
управления             

ед.  61 331 331 331 

 в том числе:                



 количество             
неиспользованных       
объектов особо ценного 
движимого имущества    

ед.  0 0 0 0 

3     Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за       
муниципальным          
автономным 
учреждением 
на праве оперативного 
управления             

м 4813,98 8603,75 8603,75 8603,75 
 

 из них:                     
3.1   зданий, строений,      

сооружений, в том числе: 
- здание 
- кирпичный склад 
- теневой навес 

кв.  
м 

2744,9 
 

2329,0 
50,7 
365,2 

5331,4 
 

4776,8 
50,7 
503,9 

5331,4 
 

4776,8 
50,7 
503,9 

5331,4 
 

4776,8 
50,7 
503,9 

 в том числе:                
3.1.1 переданного в аренду   

<*> 
кв.  
м 

253,0 159,97 159,97 159,97 

3.1.2 переданного в          
безвозмездное          
пользование <*> 

кв.  
м 

31,9 74,0 74,0 74,0 

3.2   иных объектов          
(замощений, заборов и  
других), в том числе: 
- замощения 
- ворота 
- забор 
- калитка 
- каток 

м 
 
 
кв.м 
м 
м 
м 
кв.м 

2069,08 
 
 

1563,0 
12,0 

392,96 
1,12 
100,0 

3272,35 
 
 

2612,23 
18,28 
536,76 
5,08 
100,0 

3272,35 
 
 

2612,23 
18,28 
536,76 
5,08 
100,0 

3272,35 
 
 

2612,23 
18,28 
536,76 
5,08 
100,0 

4     Общая площадь          
неиспользуемого        
недвижимого имущества, 
закрепленного за       
муниципальным          
автономным 
учреждением 
на праве оперативного 
управления             

кв.  
м 

0 0 0 0 

 в том числе:                
4.1   переданного в аренду   

<*> 
кв.  
м 

0 0 0 0 

4.2   переданного в          
безвозмездное          
пользование <*> 

кв.  
м 

0 0 0 0 

 




