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t. Общие сведения об учреждении

об ии

ffi

полное наименование Муницип€IJIьное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение
кЩентр развития ребенка - детский сад

J\b148> г. Перми

Сокраrценное наименование

6|4042, Россия, Пермский край,

г.Пермь, ул.Б.Хмельницкого д. 52а
}0ридический адрес

Фактический адрес

Теllефон/фаlс,/gщ--*
Ф,И,О. руководителя, телефон

венную регистрацию некоммерческой ор-

rанизации (номер, датавыдачи) _
Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей-

Свидетельство о6.qккред итации (номер,

дата выдачи, срок действия)

6|4042,Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул.Б.Хмельницког о д.52а
(1 корпус)
6|4О42, Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул.Охотников д.З4 (2 корпус)
бt4О42, Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул.Охотников д.S (3 корпус)
6|4042, Россия, Пермский край, г.

lПермъ, ул.М.Рыбалко д.17а (4 корпуф

(3 42)25 О -6О -7 З, drud 1 4 S @yund*
Волнеина /{арья Анатольевна,
(з42)250-60-"7з _
Сер. 59 Ns0045802З 1 от 16.1 1 .2012г,,

бессрочно

JФ65Зб от 2З.10.2019, бессрочно

за шериод с Ul я
(по состоянию на 01 января гOда, слеДующего за отчетным



1.2. в.' Z. Видьт деятельности, о существляемые у{реждением :

J\ъ Виды деятельности у{реждения Основание (переченъ разрешителъных доку-
ментов, на основании которых учреждение
осуlцествляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия)
2018 год 2019 год

1 2 4

1 Основные виды деятельЕости:
1. Реа-irизациrl основной об-

рсвовательной програм-
мы дошколъного образо-
вания;

2. Осуществление присмот-
ра и ухода за детъми

1.Устав, утвержден-
ный распоряжением
начzLпьЕика департа-
мента образованиrI от
14.05.2015г СЭff-08-
а|-26-27з
2.JIицензияна право
ведения образова-
тельной деятельно-
сти Ns4258 от
18.08.2015г

1.Устав, утвержден-
ный распоряжением
нач€шIьника департа-
мента образования от
29.а7 .20|9г СЭЩ-08-
01-26-|56

2.Лицензия gа право
ведения образова-
тельной деятельности
Ns653б от 23.10.2019г

2 Виды деятельЕости, не явJuIю-

щиеся основЕыми:
1. Проведение мероприятиil
в сфере образования;
2. Осуществление прин0-
сящей дOход деятельности:
2. 1 .оказание платньur образо-
вательных услуг по ýаправде-
ниям согласно Положенl*о об
оказании платных образова-
телънъD( усJIуг и ежегодЕо ут-
вержде}Iным перечнем;
2.2.сдача в аренду имуществq
закрепленного за Учреждени-
ем на шраве оперативного

угIравления, а также имущест-
ва, приобретенного за счет ве-

дения ýамостоятелъной финан-
сово- хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установлен-
ном действующими законода-
тельством РФ и Еормативно-
правовыми актами органов ме-
стного самоуправлениlI города
Перми;

1.Устав, утвержден-
ный распоря}tением
начаJIьника департа-
мента образования от
14.05.2015г СЭД-08-
0|-26-27з

2.Лицензия gа право
ведения образова-
тельной деятельности
ЛЪ4258 от 18.08.2015г

1.Устав, утвержден-
ный распоряжением
начальника департа-
мента образования от
29.07 .2а|9г СЭ,Щ-08-
a1-26-1,56

2.Лицензия на право
ведения образова-
тельной деятелъности
Jф6536 от 2З.10.2019г



2.З.организацшI гIрисмотра и
ухода за детьми сверх муни-
циIIZIJIьнOго заданиlI.

.з. ос емые ением:

J\ъ Наименование функций количество штатных
единиц!' шт.

,Щоля бюджета учреждения,
расходующrшся на осуще-

ствление функций, Уо

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
i 2 J 4 5 6

1 Профильные функции 58,0 89,0 8з,0 85,5

2 Непрофильные ф5rнкции \2,0 19,0 l7,0 t4,5

1.4. Перечень /слуг (раОот),, оказываемъIх

Ns Наименование услуги (работы) Год
2018

Год
201.9

Категория
потребитепей

l 2 J 4 5

1 МуничипЕtпьные усJгуги фаботы), оказывае-
мые IIотребителям в соответствии с рtуЕици-
паJIьным заданием
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

458 756 Физш.lеские лица в
возрасте до 8 лет

Присмотр и }r'ход 458 756 Физические лица

2 Услуги (работы), оказыва9мые потребителям
за плаry

1250 1520 f[ети от З-8 лет

Физкультурно- оздоровительное направление 0 30 ,Щети от З-8 лет

Художественно-эстетическое направление 22а 27а ,Щети от 3-8 лет

Познавательно-речевое направление 0 100 fleTtl от 3-8 лет

Познавательно-развивающее направление 220 220 ,Щети от З-8 лет

Подготовка детей к школе з20 360 {ети от З-8 лет

Социально-rrедагогическое направление 135 \45 Щети от З-8 лет

об1..lение английскому языку 135 135 Щети от З-8 лет

Физкультурно-спортивное напр авление 220 22а .Щети от З-8 лет

Питание сотрудников 0 40 .Щети от З-8 лет

lрLд



2019 год2018 годнаименование
показателей

1 Усталrовленнаll !Iислен-
ý

ность rIреждения-

штчк 68,25 70 70 |02,75

2 Фактическая численностъ штук 68,z5 70 70 102,15

2.1 количественньй состав tleлoBeK 7а 7| 7| 10з

2,2 Квалификация сотрудни-
*о"6

высшее обра-
зование и

стаж работы:
;1о 3-х лет - I;
сЗдо8лет-4;
с8до14лет-
-7.

с 14 до 20 лет
-3;
более 20 лет -

|2

высшее обра-
зование и

стаж работы:
до 3-х лет - 1;

с3до8лет-4;
с8до 14лет-
,7.

с 14 до 20 лет

более 20 лет -

|2

высшее обра-
зование и
стаж работы:
до З-х лет - l;
сЗдо8лет-4;
с8до14лет-
'7;

с 14 до 20 лет

более 20 лет -

|2

высшее обра-
зование
стаrк работы;
до 3-х лет - 5,

сЗдо8лет-6;
с8доi4лет-
l4;
с 14 до 20 лет
- l0;
более 20 лет -

l2

р,

средне - спе-
циапьное об-

разование и

стаж работы:
до З-х лет - 2;

с3до8лет-
6:"

с8до14лет-
5l
с 14 до 20 лет

1.

более 20 лет -

:1

средЕе - спе-
цлlaL,lьЕOе об-

разование и

стаж работы:
до 3-х лет - 2;

с3до8лет-
4:
с8до14лет-
l,-

с 14 до 20 лет
_8:
более 20 лет -

-э

средне - спе-
циfuчьное об-

разован}iе и
стаж работы:
до 3-х лет - 2l
с3до8лет-
l-

+.

с8до 14лет-
1.

с 14 до 20 лет
_8:
более 20 лет -

:э

средне - спе-
циальное об-

разованрrе и
стаж работы:
до З-х лет - З:

сЗдо8лет-
1.

с8до14лет-
l3:
с 14 до 20 лет
_ l0;
более 20 лет -

:з

срелнее обра-
зование и
стаж работы:
до З-х лет - 0;

с3до8лет-0;
с8до14лет-
0;
с 14 до 20 лет
-0:
более 20 лет -

0

стаж работы:
до 3-х лет - 0:

с3до8лет-0;
с8до14лет-
0;
с 14 до ?0 лет
-0;
более 20 лет -

0

среднее обра-
зование и

стаж работы:
до 3-х лет - 0:

с3до8лет-0:
с8до14лет-
0;
с 14 до 20 лет
-0i
более 20 лет -

0

среднее обра-
зование и

стаж работы:
до 3-х лет - 0;
сЗдо8лет-0;
с8до14лет-
0;
с ]4 до 20 лет
_0,

более 20 лет -

0

срелнее обра-
зовани9 и

без образова-
ния и стаж

работы:
до З-х лет -0;

с3до8лет-0;
с8до14лет-
0
с 14 до 20 лет
-0l
более 20 лет -

0

без образова-
ния и стаж

работы:
до З-х лет -0;

с3до8лет-0:
с8до14пет-
0
с 14 до 20 лет
-0;
более 20 лет -

0

без образова-
ния и стаж

работы:
до 3-х лет -0;

сЗдо8лет-0;
с8до14лет-
0
с 14 до 20 лет
-0;
более 20 лет -

0

без образова-
ния и стаж

работы:
до 3-х лет -0;

сЗдо8лет-0;
с8до14лет-
0

с 14 до 20 лет
-0;
более 20 лет -

0

1.5 об и численности

]!Ъ Ед. изм.

Еа начаJIо
отчетного
периода

на ко}lец
отчетного
IIериода

Еа начаJIо
отчетЕого
периода

на конец
отчетного
пориода



1.б. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате
ов ния:

Jф наименование показателей Ед, изм. 2018 год 2019 год
1 2 _f 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреж-
дения, в том числе',

человек

65,2 110,9

Работники учреждения) непосредственно осуще-
ствляющие уrебный (воспитательный, образова-
тельный) шроцесс (в учреждения, реализующих
программы общего образования, дошкольных
образовательных r{реждеЕиях, у{реждениях
дополнительного образования детей)

чеJIовек

45,0 59,6

Работники учреждения, непосредственно 0суще-
ствляющие основную деятеJIъностъ, направJIен-
ную на достижение целей, для реаlrизации кот0-

рых создано учреждение (в иных 1^rреждениях)

человек

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

человек

7,0

Руководители у{режденбI человек
4,0 5,3

Учебно-всrrомогательный персоЕzLл человек ,7) з8,0

Административный гrерсонал чеповек
2,0 8,0

Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников у{режде-
ния, в,оnn о"сле':

руб. 27 287,2 2554а,3

Работники учреждения, непосредственно осуще-
СТВЛяЮщие 1"лебный (воспитательный, образова_
тельный) процесс (в учреждения, реаJIизующих
программы общего образования, дошкольных
образовательных учрежден иях, v-чреждениях

дополнительного образования детей)

руб.

25 |56,з5

Работники у{режд ения ) }Iепосредственно осуще-
,ствJUIющие основкую деятельность, ЕаIIравлен-
ную на достижение целей, для ре€tлизации кото-

руб.

аьrUл



рых создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников,
непосредственно осуществляющих уrебный
(воспитателъно-образовательный) процесс

руб. 36 418,09

Руководители учреждениrI руб. 4з 64з,75 47аз\,44

Учебно-вспомогателъный персоЕап руб. 14 450,00 13350,0

Административный персонал руб. 27 86т,95 19684,1

руководитель руб. 75 450,0

заместитеди руководитеJUI руб. 54 9аэ,8

педагогические работники образовательных ор-
ганизаций, реализующих rrро|раммы дошколь-
нOго образования

руб.

прочий персонaLJI руб. 18 199,8

1.7. ИнформациrI об осуществлении муЁиципапьным автономным г{режде-
нием деятельности, связанЕой с выполнением работ или окitзанием услуг в соот-
ветствии с обязателъствами перед страховщиком по обязательному соци€Lшъному

8

1.8. Информация об объеме финансового обеспечениrI муниципального ав-
тономного учреждеF{ия в рамках муниципалъных прогр9амм, ведомственных целе-

и об объеме финансовог( обеспечениlI данной деятелъности
J\ъ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-

бот), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс" руб.
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 1J 4 5 6

1

вых проI в установленном порядке :

J\ъ Наименование муниципальных программ, ведомст-
венных целевых программ с указаяием правового акта

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

об их утверждении (в разрезе каждой программы) 2018 год 2019 год

1 z .)
J 4

1 Постановление администрации города Перми от 19.|0.201'1
N9877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние доступности качественного tlредоставления услуг в сфере
образования в городе Перми"

з5з7з,2

2 Постановление администрации города Перми от i 9.10.201 7
N9893 кОб утверждении муниципацьной программы кСоци-
альная поддержка населен}Iя города Перми>

27,1

/\
J Постановление администрации города Перми от 19.10.2018

ЛЪ792 Об утвержлении муниципацьной программы "Обеспече-
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми"

5551I2,4

4 Постановление адмиýистрации города Перми от 18.10.2018
Jt764 <Об рверждении муниципаIьной rrрогрЕlммы кСоци-

4з,7



альная поддержка населения города Перми>

1.9. Состав набJшюдательного совета учре
Ng Фамилия, имя)

отчество
,Щолжность Правовой акт о назначении

членов наблюдателъного сове-
та (вид, дата, }Гэ, наименова-

ние)

Срок
полномочий

1 2 -J 4 5

1 Баранцева
Лариса
Валерьевна

Представи-
телъ трудово-
го коллектива
(решение со-
брания трудо-
вог0 коллек-
тива от
14.12.zarc)

Приказ начальника дегrарта-
мента образования админист-

рации города Перми
от 21 .02.20|7
JФ сэд-059-08-0 1 -09- 1 99

2|.а2.2022

2 Конев
Щмитрий
АлександровисI

Представи-
тель роди-
тельской об-
щественности
(решение об-
щего роди-
тельского со-
брания от
1 2.01 .2017)

Приказ нач€Lп ьника департа-
мента образования адN,Iинист-

рации города Перми
от 2i ,02.2017
}lЪ СЭД-059-08-0 i -09- 1 99 (в

ред. от 1З.04.2017 Jф СЭЛ-
059-08-01-09-5з 1)

2l.a2.2022

a
J Харина

Наталья
Евгеньевна

Представи-
тель роди-
тельской об-
щественности
(решение об-
щего роди-
тельского со-
брания от
12.01 .2а17)

Приказ начальника департа-
мента образовация админист-

рации города Перми
от 21.02.2аfi
м сэд-059-08-0 1 -09-199

2I.a2.2a22

4 самойлова
Ирина
ВладислазOвна

Представи-
тель органа
местного са-
моуправления
в лице учре-
дителя - де-
партамента
образования
администра-
ции города

Приказ начальника департа-
мента образования админист-

рации города Перми
от 2l .а2.20|7
}lъ сэд-059-08-0 1 -09- 1 99

2|.02.2а22



Перми

5 Каменrцикова
Елена
Геннадьевна

Представи-
тель трудово-
го коллектива
(решение со-
брания трудо-
вого кол"цек-
тива от
2В.|2.2011 и
от 14.\2.20116)

Приказ началъника департа-
мента образования админист-
рации города Перми
от 21 .02,20]r]
м сэд-059-08-0 1-09_ 199

21.а2.2а22

6 глотка Наталъя
,Щмитриевна

Представи-
тель органа
местного са-
моуrIравления
в JIиrlе депар-
тамента иму-
шественных
отношений
администра-
ции города
Перми

Приказ начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми
от 21 .02.20|7
}lb сэл-059-08-0 1 -09- l 99

21,.а2.2а22

2. Результат деятелъности муниципаJIьного учреждения

2. i. Изменение балансовой (остаточнс й) стоимости нефинансовых активов:
Ns наименование показателей Ед.

изм.
201 8

год
2а19
год

изменение стоимости
нефинансовых акти-

вов,О/о
l 2 J 4 5 б

l Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов

тыс.

руб.

110968,2 t79497,2 +62аh

2 Остаточная стоимостъ нефи-
нансовых активов

тыс.

руб.

82з2з^7 14\778,6 +72о/о

2.2. Офцая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениl{м:
j\b наименование показателей Ед. изм. 2018 год 20|9

год
l 2 J 4 5

l Обrцая сумма выставленных требований в воз-
мещение ушерба по недостачам и хищениям,
в том числе:

тыс. руб. 0,00

1.1 матери€Lпьных ценностей тыс. руб. 0,00



\.2 деЕежных средств тыс. руб. 0,00

1.3 от порчи материапьнъгх ценностей тыс. руб. 0,00

ниЙ (выплат

j\b наименование
показателей

Ед.
изм.

201 8 год 2019 год

изменение
суммы за-

долженности
относительно
предыдуrце-

го отчет}Iог0-
года, О/о

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской
задолженности,

дебиторской
задоля(енЕости,

нереаtьной к взы-
сканию

i 2 J 4 5 6
,7

1 CyTrlMa дебиторской
задолженности

тыс.
руб.

з 1 655,50 \892,5 -94,0 х

в том чисJIе:

1.1 в разрезе
rrоступлсний

тыс.
рYб

з| 48],4 l55з,0 -95,1 х

1.2 в разрезе вьшJIат тыс.
оуб

168,1 зз9,5 +102 х

в том lмсле:

Коммунальные
услуги

тыс.

руб
94,5 111,1 +\7,6

Приобретение
основных средств

тыс.

руб
60,0 -100

Социальное страхова-
ние на случай
временной
нетрудоспособности

тыс,

руб
13,6 228,4 +1579"4

z Нереа,тьная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.

руб.

0,00 0.00

J Сумма крелиторской
задолженностlt

тыс.
руб,

1 1 15.7 4893,4 +338,6 х

3.1 в разрезе
постyплений

тыс.
рYб

412.1 66з.3 +60,9 х

в разрезе выплат тыс.
руб

7а3,6 42за,l +501,2 х

в том числе:

Услуги по организации
питания

тыс.
руб

564,4 "795,4 +40.9 х

Прочие услуги тыс.
р\,б

4"4 з29,5 +7з88,6 х

Приобретение
ocHoBHbIx средств

тыс.
руб

з0,0 24,6 -18,0

Услуги по содержанию
имyщества

тыс.
руб

104,8 1455,5 +1288,8



расчеты по пjтатежам в

бюджет
тыс. 571.6 +100

Приобретение
MaTepи€lJIbEbD( запасов

ть{с.

l]Y()

858,8 +100

ус"irуги связи тыс.
руб

|,4 +100

Коммунальные
\,слYги

тыс.
руб

44.| +100

Работы для целей капи-
TaJIbHbD( вложений

тыс,
руб

149.2 +100

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.

руб.

0,00 0,00

5 Возврат по иным цеJIям тыс.
руб

0.00 з 1"90

2.4. Информация о суммах доходов, полгrенных учреждением от оказания
платных усл выполнения
Jt наименование показателей Ед.

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
l 2 J 4 5 6

,7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ), в том
числе:

тыс.

руб.

ll492,00 11492,00 17 l40.6 l6450,7

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

тьlс.

руб.

2094,5 2094,5 )i1) д 2з12.4

Присмотр и уход, физические лица
льготных категорий, огtределяемых уч-
редителем', от 1 года до З лет, группа
полного дня

тыс.

руб

480,3 480,з 2а6,4 206,4

Присмотр и уход, физические лица
льготных категорий, определяемых уч-
редителем, от З лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

тыс.

р"чб

|419,2 |4|9,2 20з],2 20з7.2

Присмотр и уход, физические лица
лъготных категорий, определяемых )д-
редителем, от 3 лет до 8 лет, группа
кратковременного пребывания детей

тыс.

руб

160,0 160,0 68,8 68,8

Присмотр и уход, физические лица
льготных категорий, опредеjIяемых )д-
редителем, от 1 годадо З лет, группа
кратковременного пребывания детей

тыс.

руб
з5,0 з5,0

1,.2 полностью платных, из них по видам ус-
луг (работ):

46з9,5 46з9._5 7830.5 15|4,9

Присмотр и Jr'ход (родительская плата в тыс. |76,| |76,| за5,7 285,6



1 2 J 4 5 6 1

день) от 1 до 3 лет, группа полного днrI руб.

Присмотр и уход фодительская шлата в
день) от З до 8 лет, груIrпа полного днrI

тыс.

руб.

4450.5 4450.5 7500,7 7206,8

Присмотр и уход (родительская шлата в
день) от 1 до З лет, группа кратковре-
менного шребывания

тыс.

руб.

12,9 12,9 24,1 ))5

1,з полностью платных, из них по видам ус-
луг (работ):

тыс.

руб.

4758.0 4758,0 6997,7 662з,4

Художественно-эстетическое направле-
ние

тыс.

руб.

975,а 975,а 897,3 786,6

ПозяавательЕо-развивающее нацравле-
ние

тьlс.

руб.

855,0 855,0 878,4 846,0

Подготовка детей к школе тыс.

руб.

l|47,0 1147,0 2424,4 229а,0

Социалъно-педагогическое нацравление тыс.

руб.

476,0 476,о 464,5 446,4

Обуlение английскому языку тыс.

руб.

ý55 0 555,0 848,0 828,0

Физкультурно,спортивное направление тыс,

руб.
750,0 750,0 868,4 846,0

Питание сотрудников тыс.

руб.

27з,7 185,5

ПознавательЕо-речевое направление тыс.

руб.

з\2,\ 30б,0

ФизкультурЕо-оздоровителъное направ-
ление

тыс.

руб.

90,9 88,9

2 Сумма доходов, поJýдIенньгr( rrри осуще-
ствлении основных видOв деятельЕости
СВеРХ N/tУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИlI, В ТОМ
числе:

тыс.

руб,

3 Сумма доходов, полученных при осуще-
ствлении иных видов деятельности,
в том числе:

тыс.

руб.

2.5. об исполнении муниципаJтьно го задания уrредителя" :

Nъ Наименование услyги (ра-
боты)

Объем услуг (работ).
ед. изм.

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

Объем ус-
луг (работ),
оказанньтх
сверх м.Y-

ниципаrIь-
ного зада-
ния, ед.

плаЕ факт план факт

(



изм.

201 8

год
2019
год

201 8

год
201 9
год

20] 8
год

2019
год

2018
год

2019
год

20i8
год

2019
год

1 2 J 4 5 6 "7 8 9 10 l1 12

1 реацизация основньтх об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зоваЕия

458 756 458 756 2700з_з 40505.2 2700з.з 40497.8

2 Присмотр и ).ход 458 756 458 756 з718,з 6045.5 37l 8"з 6045,5

J За,граты на уплат,ч налOгов 9з1",7 164|,1 9з1,1 1641,1

4 НормативЕые затраты Еа
содержание муниципаJiъ-
Еого имущества

705.7 l45 ] .0 105,1 l45l,0

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной
ллаты работникам в первые

рабочие дни 2019 года с
yчетом установленных
сроков (уведолtление по

расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского
края }Ф4 от 26.09.2018)

2lбз^1 7019.8 216з,4 з52|,6

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги фаботы), оказывае-
мые потреоителям в динамике в течение отчетного года
л! Наиме-

нование

услуги
(рабо-

ты)

Ед.
изN,{.

Idены (тарифы) на lrлатные услуги (работы), окilзываемые потребитеJб{м

20l 9 год

fIлан факт
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23. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

J\b наименование шок€вателей Ед.
изм.

2018 год 2019 год

план факт план факт
l 2 J 4 5 6

,7

1 Общее кодиtIество потребитедей, восполъзо-
вавшихся услугами фаботами) учреждеЕиlI,
в том числе:

ед. 2166 2166 зOз2 зOз2

1.1 бесплатными, из HlD( по видам уýлуг (работ); ед. 463 46з 766 766

Реализация основных общеобразователъных
программ дошкопьного образования.

ед. 458 458 756 756

Присмотр и ]дод, физические лица льготньD(
категорий, определяемьгх }п{редителем, от 3
лет до 8 лет, группа попного дЕя

ед. J
.,
J a

J
nJ

Присмотр и уход, дети-инвапиды, от З лет до
8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 6 J

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечеЕия родителей, от 3 лет до 8
лет, груцпа полного дня

ед. 1 1 4 4

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

ед. 107 107 155 155

Присмотр и уход, физические лица льготньD(
категорийо опредеJIяемьIх }чредителем, от 1

года до З лет, груilпа подного дня

ед. 13 13 13 13

Присмотр и уход, физические лица льготЕьD(
категсрий, опредеJI,IемьD( учредителем, от 3
лет до 8 лет, группа шолного днrI

ед. 92 92 1з8 138

Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых }п{редителем, от 1

года до З лет, группа кратковременного пре-

ед. 1 1 4 4

)



бывания детей
Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от
3летдо 8 лет, групла кратковременного пре-
бывания детей

ед. 1 1 0 0

1.з полностью платными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 1596 1596 2|11 2I1-t

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 1 до З лет,
группа полного дня

ед. 18 18 18 18

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от З до 8 лет,
группа полного дня

ед. зOб 306 535 535

Присмотр и у(од, физические лица за искJIю-
чениемльготньIхкатегорий, от 1 годадо 3

лет, Iруппа кратковременного пребываЕия
детей

ед. 15 15 38 з8

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготньж категорий, от 3 лет до 8 лет,
группа кратковременного гrребывания

ед. 7 7 0 0

Физкультурно - оздоровителъное направле-
ние

ед. 0 0 з0 30

Художественно - эстетическое нацравление ед. 220 22а 270 270

Познавательно - речевое наIтравдение ед. 0 0 l00 l00
Познавательно-резвивающее направление ед. 220 220 22а 220

Подготовка детей к школе ед. з20 з20 з60 з60

Социально-педагогическое направление ед. 1з5 135 |45 \45

Обуление английскому языку ед. 1з5 135 |з5 135

Физкулътурно-спортивное направление ед. 220 220 22а 220

Питание сотрудников ед. 0 0 40 40

2 Средняя стоимость пол)гt{ения частично

платIIых услуг для потребителей, в том числе
по видам услуг (работ)8:

руб. 57,9t 57,9| 58,98 58,98

Присмотр и ухOд, физические лица лъготных
категорий, определяемъIх )п{редителем, от 1

лет до 3 лет, группа полного днjI

руб. 48,65 48,б5 б0,31 60,з 1

Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от З
лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых )л{редителем, от 1

руб. 1,6,22 16,22 |6,87 l6,87



года до З лет, группа кратковременного шре-
бывания детей
Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, от З

года до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

руб. 20,аз 2а,аз 0 0

a
J Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам услуг
(работ)8:

руб. 482,0 482,а 445,9 445,9

Физкультурно-оздоровительное направление руб, 0 0 з80 з80

Художественно-эстетическое направление руб, 400 400 380 380

Познавательно-речевое направление руб. 0 0 400 400

Познавательно-развивающее направление руб. 460 460 500 500

Подготовка детей к школе руб. 840 840 840 840

Социалъно-педагогическое направлеЕие руб. 400 400 400 400

Обучение английскому языку руб. 800 800 800 800

Физкультурно-спортивное направление руб. 500 500 500 500

ГIитание сотрудников руб. 0 0 500 500

2.8. Ин о жалобах ителей:

Ns Виды зарегистрированных жалоб количество lкалоб Принятые меры
по результатам рас-

смстрениrI жалоб
2018
год

2а|9
год

1 2 J 4 5

1 Жалобы потребителей, поступив-
шие в }ftIреждеýие

нет нет

2 Жалобы потребителей, поступив-
ШИе }п{редителю

нет нет

J Жалобы потребителей, посryпив-
шие Главе города Перми

нет нет

4 Пtалобы потребителей, поступив-
шие губернатору Пермского края

нет нет

5 Жалобы гrотребителей, поступив-
шие в прокуратуру города Перми

нет Еет

2.9. ИнформацшI о суммах кассовъгх и плановьIх поступлений (с }..reToM
возвратов) выплат (с y.reToM восстановленньIх касаовъгх выплат), предусмот-

__* л,____1 1.нных планом финансово-хозяйственной деятельности
}lb наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

l 2 J 4 5

1 Суммы rтлановьгх поступлений (с у{етом воз- тыс. руб. 47964,8 74350,4



вратов), в том числе:

в р.врезе шоступлении

,Щоход от аренды тыс. руб. з79,5 421,а

{оход от оказания платньгх услуг тыс. руб. 12085,0 169б8,5

Иные доходы тыс. руб. 0,00 9|4,8

Субсидии на муниципальное задание тъiс. руб. з4528,5 5з 105,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 97]l,8 2940,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом воз-
вратов), в том числе:

тыс. руб. 47576о5 73832,6

в рrврезе поступлении

Доход от аренды тыс. руб. з79,5 421,0

.Щоход от оказания платных услуг, родитель-
ская плата

тыс. руб. ||696,7 |6265,2

Питание сотрудников тыс. руб. 0,0 185,5

Возмещение коммун€IJIьных услуг арендатором тыс. руб. 0,0 914,8

Субсидии на муницип€tгIьное задание тыс. руб. 34528,5 53105,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 971,8 2940,8
,1
J Суммы плановьгх выплат (с yleToM восстанов-

ленных кассовых выплат), в том числе:
тыс. руб. т2469,4 7}920,6

в рЕврезе выплат

з.1 Суммы плаЕовьж выгIлат (с 1^reToM восстанов-
ленных KaccoBbu( выплат), по приносящей до-
ход деятельности

тыс. руб. 18з 1б,6

Заработная плата тыс. руб. 25з6,9 з279,з

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0

Начисления на оплату труда тыс. руб. 718,8 975,9

Услуги связи тыс. руб. 55q
Коммунальные услуги тыс. руб. 570,5 lз42,5
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. з7з,6 54]l,5

Прочие услуги тыс. руб. 7|69,5 70б8,5

Страхование тыс. руб. 3,0

Налоги, lrошлины и сборы тыс. руб. з89,9

Щругие экономические саЕкции тыс. руб. 78,8

Прочие расходы тыс. руб. 264,4

Увеличение основных средств тыс. руб. 51,9 40,0

Увеличение материальных заrтасов тыс. руб. 277,7 4597,з

з.2 Суммы плановых выпдат (с yreToM восстанов- тыс. руб. з4528,5 5666з,2



ленных кассовых выплат), субсидия на выпол-
нение государственного (муниципального) за-

дания
в том числе:

в разрезе выплат

Заработная плата тыс. руб. 18432,2 3350з,6

Прочие выплаты тыс. руб. |'2

Начисления на оплату труда тыс. руб. 55бб,5 9244,8

Услуги связи тыс. руб. 0,0 265,|

Коммунальные услуги тыс. руб. 202ll,5 з9з0,7

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1908,9 25з9,а

Прочие работы, усJIуги тыс. руб. з49,5 з260,з

Страхование тыс. руб. 7,0

Услуги, работы для целей капитальных вложе-
ний

тыс. руб, з40,6

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодате-
лями, нанимателями бывшим работникам

тыс. руб. 92,6

Социальные посо бия р1 компёнсации персоналу
в денежной форме

тыс. руб. |74,а

Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. |64з,7

Прочие расходы тыс. руб. 9з7,7

Увеличение осIIовных средств тыс. руб. 594,6 660,з

Увеличение материапьных заIlасов тыс. руб. 462,6 1001,5

J.J Суммы плановых вытrлат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), субсидии на иные
цели

тыс. руб. 97|,8 2940,8

в том числе:

в разрезе выплат

Заработная плата тыс. руб. 380,3 749,5

Начисления на оплату труда тыс. руб. 1,14,9 227,з

Услуги шо содержанию имуш]ества тыс. руб. 0,0 30,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. з49,5 1а29,7

Социальные комленсации персоналIIу в нату-

ральной форме

тыс. руб. 4з,7

Увеличение основных средств тыс. руб. 100,0 498,0

Увеличение материаJIьных запасов тыс. руб. 0,0 з62,7

Пособия по социапъной помощи населению тыс. руб. 27,|

4 Суммы кассовых выIшат (с yreToM восстанов-
JIенных кассовьж выIIлат), в тOм числе:

тыс. руб. 45 411,6 73159,2



в разрезе выплат

4.| CyMrvrbi кассовых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), по приносящей до-
ход деятельности

тыс. руб. l2 074,6 17 722,9

в том числе:

в р€tзрезе выплат

Заработная плата тыс. руб. 2 5з6,9 1),79 1

Прочие расходы тыс. руб. 0,0 459,0

Начисления на оплату труда Tbic. руб. 62з,7 975,9

Услуги связи тыс. руб. 55,9 0,00

Коммунальные услуги тыс. руб. 609,6 944,з

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. з72,6 466,2

Прочие услуги тыс. руб. 7 282,7 7 264,7

Прочие расходы тыс. руб. 264,4 0',00

Увеличение основных средств тыс. руб. 5I,9 з9,з

Увеличение материаJIьных запасов тыс. руб. 276,8 4291,,2

Страхование тыс. руб. 0,0 з,0

4.2 Суммы кассовых выплат (с yreToM восстанов-
леЕных кассовьж выплат), субсидия на выпол-
нение государственного (муниципального) за-

дания

тыс. руб. 32 365,,l 53|57,4

в том числе:

в разрезе выIтлат

Заработная плжа тыс. руб. |8 4з2,2 30 005,4

Прочие выплаты тыс. руб. 1,2 266,2

Начисления на оплату труда тыс. руб. 5 566,5 9 244,8

Услуги связи тыс. руб. 0,0 265,L

Коммунальные услуги тыс. руб. z 02]',5 з 9з0,7

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 909,0 2 5з9,0

Прочие успуги тыс. руб. 2 4з9,7 3 25з,3

Услуги работы для целей капитальньiх вложе-
ний

тыс.руб. 0,0 з4а,6

Прочие расходы тыс. руб. 9з7,7 164з,6

Увеличение основных средств тыс. руб. 594,6 660,з

Увеличение материаJIъных заrтасов тыс. руб. 462,6 1001,4

Страхование тыс. руб. 0,0 7,0

4.з Суммы кассовых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовьгх выплат), субсидии на иные

тыс. руб. 97|,8 2878,9



цели
в том числе:

в разрезе выIIлат

Заработная пJIата тыс. руб. 380,з 724,5

Прочие выIIлаты тыс. руб. 0,0

Начисления на оплату труда тыс. руб. l|4,,9 )э) )

Услуги связи Tbic. руб. 0,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 з0,0

Прочие успуги тыс. руб. 349,5 997,8

Прочие расходы тыс. руб. 0,0

Увеличение основных средств тыс. руб. 100,0 498,0

Увеличение матери€lJIъных запасов тыс, руб. 0,0 з62,7

Пособия по социаJIьной помощи населению тыс. руб. 27,| 0,0

тыс. руб. 0,0 43,7

2.10. Информация о показа,геjlях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и

тепrIх поRеленньIх учоеждению лими,lов бюджетньж обязательств 
12:

шока затеJutх доведенньж нию лимитов

N9 наименование
расходов

Ед.
изм.

кБк Утверждено лимитов бюджет-
ных обязательств

кассовьтй

расход

о/о испол-
}lения

1 2 3 4 5 6 -

хtдения после нал жения в отчетном

}ф наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт

1 2 J 4 ý 6 а

1 Обшая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, всего, в

том числе:

тыс. руб. 0,0 0,00

1.1 сумма гrрибыли после напогообложениlI,
образовавшаrIся в связи с окЕlз€}нием му-
ниципaLльным ЕIвтономным у{реждением
частиlIно платньгх усJIуг (работ)

тыс, руб. 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием му-
ницигIаJIьным автономным }ru{реждением
платных усJIуг фабот)

тыс. руб. 0,00 0,00

ч



3. об испоJIьзованиИ имушесТва, закреПJIенного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества

муни ципального учреждения :

3.1.1. муниtIипального автономного учреждения, муниципального бюдrкетного

ччреждеIIия:

лъ наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
Iiец от-
четного
периода

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

l 2 э 4 5 6 1

1 Общая ба_пансовая стоимость имущества
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб.

1.1 приобретенного муниципальныl\4 }пIрежде-
нием за счет средств, вьцеленных учреди_
телем, в том числе:

тыс. руб.

l.i.l недви)кимого и\,t},IIlссl,ва тыс. руб.

1.2 приобре,l енного муниIlипапьным учрежllе-
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в ToN{ числе:

тыс. руб.

1.2.1 недвижимого имущества тыс, руб.

2 Общая ба-цансовая стоимость имуlцества.
закрепJiенного за муниLIипа_]Iьным учрежде-
ItиеNl 1Ia tIpaBe опера,гивного упраRJIения,
в том числе:

тыс. руб. 8422,з

2.| недвижимого имуtцества, всего, из него: тыс. руб. 1850,8

2.1 .1 переданного в аренду тыс. руб.

2.1.2- переданноI,о в оезвозмездное пользование тыс. руб. 145,8

2.2 движи N,Iого и\,{уLцества. всего тыс, руб. 657l,5

-._] особо ценного /{ви}киN,{оI,о имущества. все-

го. из него:

тыс. руб. 37l7,8

2. j.1 переданного в аренду тыс. руб.

:.-) . ' IIереланного в безвозмезлное пользование тыс, руб.
)n?

2,4 иного движимого имуtцества, всего, из него: тыс. руб. 285з.7

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.

2.4,2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. l 53,1

aJ обrцая осТаТоЧНая стоимость и\,{уrI(ества

муниltипа_пьного учреждения. в том чисjIе:
тыс. руб.

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств. выделенных учреди-
тсле1\I. Ft IoM чис-Iе:

тыс. руб.

j.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.

.).* приобретенного муниципальным учрежде- тыс. руб.



-!

l 2 J 4 5 6 1

нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход;цея-
теJlьIlости. в том числе:

3.2,l недвижимо го иN.{ущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имуtцества,

закрепленного за муниципtшьным учрех(де-
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. 1| 1,6

4,1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 472,5

4.1 .1 переданного в аренду тыс. руо.
4,1"2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имуществц всего тыс. руб. 2з9,1

4.з особо ценного движимого иму1llества, все-
го. из него:

тыс. руб. 182,9

4.з.1 переданного в аренду тыс. руб.
.l,з.2 передаtrноl,о в безво,]мезlIное пользоваFIие тыс. руб.
1.1 иного движимого имуществa всего, из него: тыс. руб. 56,2

4.4"l переданного в аренду тыс. руб.
4,4.2 lrереданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

з.1 .2 мунициtlаJlьного казенного ч :дения:
Ns наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на на-
чало

отчет-
ного

периода

на конец
отчетно_

го пе-

риода

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-

го пе_

риода

1 2 fJ 4 5 6 7

l об lttая ба-, lal t совая сто и]\{ осl,ь и Myl IIес l,tsа,

закрепJlеLl IIо го за N,lуниципа-пьным казен-
ным учреждением на IlpaBe оперативного

управJIения. в ,tом числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1,1 переданного в аренду тыс" руб.
1 .1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
\,2 движимого имуrцества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
|.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Обпtая остаточная стоимость имущества.
закрепленного за мунициIIальным казен-
ным учре}Itдением на праве оперативного

},правJIения. B ,I,oN,I tIисJIе:

тыс. руб.

2.\ недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.



1 2 аJ 4 5 6 7

2.1 .1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1,2 llереланного в оезвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 дви}Itимого имущества, всего, из него: ть]с. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

З.2, Информация об использовании имущества, закрепленного за муницип€шь-
ным ч ением:

Na наименование показателей Ед.
изм.

2018 год 20l9 год

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-

го пе-

Риода

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно_

го пе-

риода
l 2 аJ 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого имущест-
ва. закреп"ilенного за муниципаJьным учреж-
дением на праве оперативного управления, из
них:

ед. 28

1.1 зданий. строений.
сооружений

ед. 19

\.2 иных объектов
(замошений. заборов и

Других)

ед. 9

l.з количество неисполь:]ованных объекr ов гtе-

движи\{ого и\,{ущества. из них:
ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.

1.з.2 иных объектов (замоlтtений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимо-
го имуlцес,гва. закрепленного за муниципаjIь-
ным учрехtдением на праве оIIеративного

1t
уIIравJIения . втом чисJlе:

ед. з25

количество неиспользованных объектов особо
ценного движимого имущества

ед.

t
J Общая площадь объектов недвижимого иму-

tцес,Iва. закрепленного за муниципаJIьньш уч-
реждением на праве оrIеративноt,о чправления.
из них:

кв.
м

5249,5l

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

2488,0

I



1 2 _) 4 5 6 7

з.1,1 переданного в арендуlj кв.
м

з.\.2 IIереланного в

безвозмездное
пользование <*)

кв.
м

5q1

-)./. иных объектов
(замоrцений, заборов и
других)

кв.
м

2761,57

1 Общая пJlоtцаль неиспользуемого недвижимо-
го имущества. закрепленного за мунициIIаjIь_
ны\4 \,чреждеriием на праве оперативног,о

управле[lия, в том числе:

кв.
м

4.| переданно.о в аренду'' кв.
м

4.2
lJ

пере;l?rl}Iоr,о в безвозN{ездное поJIьзование'- кв.
м

) Объем средств, полученньIх от сдачи в аренду
в установленном порядке имущества, закреп-
ленного за муниципаJIьным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Руководитель

финансово-экономической службы
муницип€шьного бюджетного
учреждения, муниципального
казенного учреждения (или иное

уполномоченное лицо)l4

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

Лч Н.Р.

Волнеина fl.A,

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



(начапьник
имущественных отношений

администрации города Перми)

согллсовАнl5 ,|/
Q.о-

ль муниципал
казенного учреждения,

осуществляющего функции
\ \'',1,,';}.-,' , -

по ведению бухга_птерского ','ч'ti.',;1

органа администрации города Перми,
осуlцес,твляюLtIего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности
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за период
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спо

(.,,

о>

опубликованныЙ ранее в печатном средстве
массовоЙ информации (ОфициальныЙ
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь>
от _ J\b __ на офици€lJIьном саЙте

муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационноЙ
сети Интернет, считать недеЙствительным 1,7
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