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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 394» г. Перми
Протокол от 08.02.2016г.  № 3 

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет о деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.  Перми
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 394» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16

 614030, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Репина, 10а
614029, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Трясолобова, 65

Телефон/факс/электронная почта (342) 274-42-64/detsad394@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Сереброва Наталья Владимировна

(342) 274-42-64
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004463001 выдан 28 декабря 2011г. Срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4245 выдана 13 августа 2015г. Срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле-

нов на блю да тель но го со ве та 
(вид, да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Баяндина Екатерина 

Вячеславовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

2 Вяткина Наталья 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя  – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

3 Киселева Анастасия 
Васильевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

4 Башорин Вячеслав 
Юрьевич

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми  
(по согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.
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1 2 3 4 5
5 Савельева М.Ю. Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

6 Семенихина Елена 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента 
образования от 13.01.2012г. № 
СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва-

нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за-
ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

2014 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, том числе 
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 18.06.2013г. № СЭД-08-01-
26-216.Лицензия № 3099 от 
15.11.2013г. Срок действия 
– бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредитации 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 29.12.2014г. № СЭД-08-
01-26-452. Лицензия № 4245 
от13.08.2015г. Срок действия 
– бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утверждаемым перечнем;
- Оказание платных услуг общественного пи-
тания частным образовательным организаци-
ям по согласованию с Учредителем;
- Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органа мест-
ного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 18.06.2013г. № СЭД-08-01-
26-216. Лицензия № 3099 от 
15.11.2013г. Срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 29.12.2014г. № СЭД-08-01-
26-452. Лицензия № 4245 от 
13.08.2015г. Срок действия 
– бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду-

ю ща я ся на осу щест вле ние функ ций, 
%

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 112,05 117,95 84,00 84,00
2 Непрофильные функции 38,25 28,5 16,00 16,00

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние 

по ка за те лей
Ед. изм. 2014 2015

на на ча ло от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло от чет но го 
пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц*
штук 152,8 150,3 150,3 146,45

2 Количественный 
состав

человек 125 121 121 120

Высшее 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -7
более 20 лет -9

Высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -8
с 14 до 20 лет -8
более 20 лет -8

Высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -8
с 14 до 20 лет -8
более 20 лет -8

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

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -4
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -8
более 20 лет -28

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -11
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -11
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -14
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -11
с 8 до 14 лет -4
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -8

Среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -9
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -7

Среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -9
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -7

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

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 -9

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет -5

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет -5

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет -4

--------------------------------
* 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.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 124,2 116,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программ общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 93 85

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

человек 0 0

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8,2 8,2

1.4 Руководители учреждения человек 2,9 3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
11.6 Административный персонал человек 0 0
1.7 Рабочие человек 20,1 20,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22255,77 23362,12

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программ общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 21657,89 22458,03

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

руб. 0 0

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 23835,16 28510,15

2.4 Руководители учреждения руб. 78983,00 39908,33
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2.6 Административный персонал руб. 30245,61 23241,67
2.7 Рабочие руб. 21640,98 22409,82

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2014 2015
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 «Об 
утверждении доступности качественного образования в городе Перми»

- -
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1 2 3 4
1.2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

56287,5

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

2011,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год)

959,6

1.5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0 -

* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением;

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2014 2015 Ка те го рия по тре би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
1.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12 часов)

17 43 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях

43 Дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

17 Дети от 1,5 до 3 лет

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12 часов)

565 641 Дети от 3 до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

641 Дети от 3 до 7 лет

1.7 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

565 Дети от 3 до 7 лет

1.8 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

51 45 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (с тяжелыми наруше-
ниями речи, слабовидящие, 
с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психи-
ческого развития, умственной 
отсталостью
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1 2 3 4 5
1.9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

45 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (с тяжелыми наруше-
ниями речи, слабовидящие, 
с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психи-
ческого развития, умственной 
отсталостью

1.10 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности (с 12-часовым пребыванием)

51 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (с тяжелыми наруше-
ниями речи, слабовидящие, 
с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психи-
ческого развития, умственной 
отсталостью

1.11 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 
ДОУ

11 11 Дети-инвалиды

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

12 12 Дети от 3 до 7 лет

1.13 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

12 Дети от 3 до 7 лет

1.14 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
4-часовым пребыванием)

12 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

398 538

2.1 Дополнительные  платные образовательные услуги:
- художественно-эстетическое;
- познавательно-речевое, 
- физкультурно-оздоровительное;

398

180
105
113

423

162
124
137

Дети с 3-х до 7-лет

2.2 Дополнительные  платные услуги:
- питание сотрудников;
- группа кратковременного пребывания

115
110
5
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра-

бо ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. 

изм.
Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

16 43 20 43 291,7 619,5 291,7 619,5

2 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях

43 43 3189,4 3189,4

3 Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

16 20 1672,5 1672,5

4 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях города 
Перми (12 часов)

565 641 581 641 7627,5 8191,2 7627,5 8191,2

5 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях

- 641 - 641 - 33142,8 - 33142,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Дошкольное образование по 

основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием)

565 581 35031,7 35031,7

7 Дошкольное образование 
компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях города Пер-
ми (12 часов)

51 45 42 45 1060,5 1168,0 1060,5 1168,0

8 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях 

45 45 4868,1 4868,1

9 Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
компенсирующей направ-
ленности (с 12-часовым пре-
быванием)

51 42 4996,1 4996,1

10 Обеспечение воспитания и 
обучение детей – инвалидов 
в ДОУ

10 11 10 11 76,2 89 76,2 89,0

11 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
с пребыванием не менее 4 ча-
сов присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях города Перми 

12 12 12 12 17,7 30,4 17,7 30,4

12 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования об-
щеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 
4 часов для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

12 12 288,6 288,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Дошкольное образование по 

основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием)

12 12 236,9 236,9

10 Нормативные затраты на со-
держание имущества

1775,0 4322,4 1775,0 4322,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения в том числе:
ед. 1523 1676 1892 2031

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 655 665 797 797
1.1.1 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 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 43 43

1.1.2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 16 20

1.1.3 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 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 641 641

1.1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 565 581

1.1.5 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

ед. 51 42 45 45

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

ед. 45 45

1.1.7 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)

ед. 51 42

1.1.8 Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов в ДОУ ед. 11 10 11 11
1.1.9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях

Ед. 12 12

1.1. 10 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

Ед. 12 12

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 593 613 696 696
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

ед. 16 20 43 43

1.2.2 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

ед. 565 581 641 641

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

ед. 12 12 12 12

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 275 398 399 538
Художественно-эстетическое ед. 140 180 140 162
Познавательно-речевое ед. 84 113 84 124
Физкультурно-оздоровительное ед. 51 105 51 137
Питание сотрудников ед. 111 110
Группа кратковременного пребывания ед. 12 5

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

руб. 1135,26 1135,24 1298,5 1298,5

2.1.1 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

2.1.2 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 627,6 547,93

3.1.1 Художественно-эстетические руб. 508,63 455,63 440,0 440,0
3.1.2 Познавательно - речевое руб. 756,13 673,88 880,0 880,0
3.1.3 Физкультурно – оздоровительные руб. 742,50 570,63 880,0 880,0
3.1.4 Питание сотрудников руб. 316,0 286,75
3.1.5 Группа кратковременного пребывания руб

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 3 4 5 6
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
в том числе:

тыс. руб. 9010,5 7647,9 8540,5 8201,2

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

тыс. руб. 6304,7 5392,2 7254,9 7103,7
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1 2 3 3 4 5 6
1.1.1 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

тыс. руб 172,2 127,1 172,2 313,0

1.1.2 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

тыс. руб 6114,0 5255,5 7027,2 6746,6

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

тыс.руб. 18,5 9,6 55,5 44,1

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

тыс. руб. 2705,8 2255,7 1731,4 1522,2

1.2.1 Художественно-эстетические тыс. руб 1874,6 1839,8 618,6 528,7
1.2.2 Познавательно - речевое тыс.руб. 392,0 254,1 572,0 475,8
1.2.3 Физкультурно - оздоровительные тыс. руб 439,2 161,8 95,0 84,1
1.2.4 Питание сотрудников тыс. руб 421,0 408,8
1.2.5 Группа кратковременного пребывания тыс.руб. 24,8 24,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2015

план факт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

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

руб.

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

0 0 0 0 44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

44
0

0 0 0 0 44
0

44
0

44
0

Физкультур
но-
оздоровительные

руб.

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

Познавательно - 
речевое

руб.

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

Питание 
сотрудников

руб.

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

31
6

22
5

31
4

36
3

34
1

25
3

27
5

27
3

30
0

30
0

27
5

23
8

28
4

Группа 
кратковремееного 
пребывания

руб.

90
00

90
00

90
00

90
00

90
00

90
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там рас-

смо тре ния жа лоб
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

2 2 Устранены замечания, предъявленные 
в жалобе.

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

1 Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреж-

дения после налогообложения в отчетном периоде, всего в том 
числе

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015 Из ме не ние сто и мос ти не-

фи нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 222518,4 224042,4 0,67
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 199899,5 200227,7 0,12

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 755,8 332,4 -56,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений:

 - КОСГУ 180 (Прочие доходы)
 - КОСГУ 130 (Родительская плата)

тыс. руб. 265,8

265,8

294,8

294,8

+9,8 x

1.2 в разрезе выплат
303.02
303.10

тыс. руб. 490,0
296,0
194,0

37,6
37,6

0

-87,3 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1766,9 428,7 -75,7 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений:

 - КОСГУ 180 (Прочие доходы)
 - КОСГУ 130 (Родительская плата)

тыс. руб. 637,7

228,8

408,9

385,6

1,3
       
384,3

-39,5

3.1 в разрезе выплат

 - КОСГУ 340(Увеличение 
стоимости материальных запасов)

тыс. руб. 1129,2

1129,2

43,1

    43,1

-96,2 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 65587,6 68128,2

в том числе:
в разрезе поступлений:

1.1 Собственные доходы тыс. руб. 9010,5 8560,2
1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55121,3 55909,5
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1455,8 3658,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63630,9 67789,0

в том числе:
в разрезе поступлений:

2.1 Собственные доходы тыс. руб. 7648,0 8221,0
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55121,3 55909,5
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 861,6 3658,5
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1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 65589,3 68129,5

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 9012,2 8561,5
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1285,4 950,0
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 681,7 267,1
3.1.3 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 6052,2 7107,0
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 819,0 3,8
3.1.5 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 11,9 0,0
3.1.6 Услуги связи тыс. руб. 0,00 0,0
3.1.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 123,1 190,1
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 38,9 33,5
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 10,0
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55121,3 55909,5

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 31620,0 31427,3
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,6 3,6
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9549,2 9425,9
3.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 3235,4 3747,4
3.2.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1833,0 1422,0
3.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,1 907,0
3.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 2822,0 3209,7
3.2.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 35,4 800,2
3.2.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5557,0 4888,1
3.2.10 Услуги связи тыс. руб. 71,6 78,3

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1455,8 3658,5
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 861,6 209,2
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 260,2 63,2
3.3.3 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 2139,6
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс.руб. 7,9 105,5
3.3.5 Оздоровление работников тыс. руб. 26,0 0,0
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 100,0
3.3.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 200,0 1041,0
3.3.8 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 63996,5 67779,6
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 7648,3 8212,9
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1118,3 943,6
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 614,3 16,7
4.1.3 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4922,9 7103,5
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 819,0 3,8
4.1.5 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 11,9 0,0
4.1.6 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
4.1.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 123,0 112,6
4.1.8 Прочие расходы, услуги тыс. руб. 38,9 31,5
4.1.9 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,2
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55121,3 55909,5

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 31620,0 31427,3
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,6 3,6
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9549,2 9425,9
4.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 3235,4 3747,4
4.2.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1833,0 1422,0
4.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,1 907,0
4.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 2822,0 3209,7
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1 2 3 4 5
4.2.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 35,4 800,2
4.2.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5557,0 4888,1
4.2.10 Услуги связи тыс. руб. 71,6 78,3

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1226,9 3657,2
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 686,1 208,6
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 206,9 62,5
4.3.3 Оздоровление работников тыс. руб. 26,0 0,0
4.3.4 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 100,0
4.3.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 2139,6
4.3.6 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 200,0 1041,0
4.3.7 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 7,9 105,5

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 44541,6 220571,7 220571,7 221578,1

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 44218,4 220236,6 220236,6 221250,3

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 39400,6 215185,8 215185,8 215789,5

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

тыс. руб. 323,2 335,2 335,2 327,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

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

тыс. руб. 43480,1 43480,1 43480,1 43055,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 39256,5 39256,5 39256,5 39256,5

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 672,0 672,0 672,0 672,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4223,6 4223,6 4223,6 3799,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2864,6 2864,6 2864,6 3136,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1359,0 1359,0 1359,0 1359,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 22408,7 197952,8 197952,8 197763,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 22317,8 197863,3 197863,3 197763,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 20916,8 196386,7 196386,7 196729,1
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб. 90,9 89,5 89,5 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 21335,6 20934,0 20934,0 20664,95

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 20892,7 20578,6 20578,6 20362,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 403,8 397,8 397,8 391,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 442,9 355,4 335,4 302,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб.

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 5,9 5,9 5,9 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 2015

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 35 35 35 41

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений, сооружений:

- здания
- сараи
- металлический гараж
- навесы
- склады
- веранды

ед. 26
3
3
1
7
2
10

26
3
3
1
7
2
10

26
3
3
1
7
2
10

26
3
3
1
7
2
10

1.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других):
- асфальтовое замощение
- ограждение
- ворота металлические
- забор металлический

ед.
9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

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

ед. 903 903 903 904

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

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

кв. м 10805,83 10805,83 10805,83 10805,83

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений:

- здания
- сараи
- металлический гараж
- навесы
- склады
- веранды 

кв. м 6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 99,7 99,7 99,7 99,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других):
- асфальтовое замощение
- ограждение
- ворота металлические
- забор металлический

кв. м 4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

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

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Мастрикова Н.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Н.В. Сереброва

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Мастрикова Н.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с  по  ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от  №  , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


