
Приложение к постановлению администрации 
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения города Перми)/ (руководитель

учреждения)1

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

МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образова-тельное 

учреждение «Конструктор успеха» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми

Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,43а
614031, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,42, 
кв.6

Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,43а
614031, Россия, Пермский край,г.Пермь,ул.Машинистов,42, 
кв.6

Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 233-93-38 ,+7 (342) 233-93-37 
konstruktoruspeha@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Голиней Надежда Васильевна, +7 (342) 233-93-39

Документ, подтверждающий государственную 
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регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5970 от 01.12.2017 г. срок действия – бессрочно

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

нет

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

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия)

2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1.  Реализация  Основной  образовательной
программы дошкольного образования;
2.  Реализация  адаптированных
образовательных  программ  дошкольного
образования  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  для  инвалидов  в
том  числе  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми.
4.Реализация  дополнительных
общеразвивающих программ

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-059-08-01-26-349 (с
изм. от 14.07.2017 №СЭД-059-08-01-26-
180). Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
25.12.2018. № СЭД-059-08-01-26-359 
Срок действия – бессрочно.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5970 
от 01.12.2017 г. Срок действия – 
бессрочно.

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
25.12.2018. № СЭД-059-08-01-26-359 
Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.12.2019. № СЭД-059-08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5970 от
01.12.2017 г. Срок действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением

Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением 
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1.Проведение мероприятий в сфере 
образования.
2.Осуществление приносящей доход 
деятельности :
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми 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 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
- проведение мероприятий в сфере 
образования.

начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-059-08-01-26-349 (с
изм. от 14.07.2017 №СЭД-059-08-01-26-
180). Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
25.12.2018. № СЭД-059-08-01-26-359 
Срок действия – бессрочно.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5970 
от 01.12.2017 г. Срок действия – 
бессрочно

начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
25.12.2018. № СЭД-059-08-01-26-359 
Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.12.2019. № СЭД-059-08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5970 от
01.12.2017 г. Срок действия – бессрочно.

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

расходующаяся на осуществление
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 59,25 59,25 95 95

2 Непрофильные функции 3 3 5 5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
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№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

458 462 Физические лица в возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 458 462 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 787 819 Физические лица

2.1 Художественно-эстетическое развитие 186 288 Дети от 3 до 7 лет

2.2 Естественно-научное развитие 156 147 Дети от 3 до 7 лет

2.3 Физкультурно-спортивное развитие 338 304 Дети от 3 до 7 лет

2.4 Научно-техническое развитие 77 37 Дети от 3 до 7 лет

2.5 Питание сотрудников 30 43 Сотрудники учреждения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

на начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная численность учреждения5 штук 62,3 62,3 62,3 62,3

2 Фактическая численность штук 62,3 62,3 62,3 62,3

2.1 Количественный состав человек 57 55 55 54

2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 5;          
с 3 до 8 лет - 4;        
с 8 до 14 лет - 2;      
с 14 до 20 лет - 5;    
более 20 лет - 3

высшее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 5;          
с 3 до 8 лет - 4;        
с 8 до 14 лет - 2;      
с 14 до 20 лет - 5;    
более 20 лет - 3

высшее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 1;          
с 3 до 8 лет - 3;        
с 8 до 14 лет - 10;    
с 14 до 20 лет - 7;    
более 20 лет - 6

высшее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 1;          
с 3 до 8 лет - 3;        
с 8 до 14 лет - 9;      
с 14 до 20 лет - 8;    
более 20 лет - 7

средне - 
специальное 
образование и стаж
работы:                    

средне - 
специальное 
образование и стаж
работы:                    

средне - 
специальное 
образование и стаж
работы:                    

средне - 
специальное 
образование и стаж
работы:                    
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до 3-х лет - 4;          
с 3 до 8 лет - 7;        
с 8 до 14 лет - 5;      
с 14 до 20 лет - 5;    
более 20 лет - 7

до 3-х лет - 4;          
с 3 до 8 лет - 7;        
с 8 до 14 лет - 5;      
с 14 до 20 лет - 5;    
более 20 лет - 7

до 3-х лет - 3;          
с 3 до 8 лет - 6;        
с 8 до 14 лет - 6;      
с 14 до 20 лет - 4;    
более 20 лет - 4

до 3-х лет - 4;          
с 3 до 8 лет - 7;        
с 8 до 14 лет - 5;      
с 14 до 20 лет - 3;    
более 20 лет - 3

среднее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 0;          
с 3 до 8 лет - 3;        
с 8 до 14 лет - 3;      
с 14 до 20 лет - 4;    
более 20 лет - 0

среднее 
образование и стаж
работы:                    
до 3-х лет - 0;          
с 3 до 8 лет - 3;        
с 8 до 14 лет - 3;      
с 14 до 20 лет - 2;    
более 20 лет – 0  

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

среднее 
образование 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 - 3;    
более 20 лет – 0  

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 56,5 53,5

руководитель человек 2 1

заместители руководителя человек - 1

специалисты человек 38,5 35,1

педработники человек 8,6 -

рабочие человек 7,4 -

прочий персонал человек - 16,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 29 612,5 31 403,3

руководитель руб. 52 279,2 75 733,3

заместители руководителя руб. - 48 391,7

специалисты руб. 26 678,3 35 443,0

педработники руб. 40 010,8 -

рабочие руб. 20 511,3 -

прочий персонал руб. - 19 018,3
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1.7.  Информация  об  осуществлении  муниципальным  автономным  учреждением  деятельности,  связанной  с
выполнением работ  или  оказанием услуг  в  соответствии  с  обязательствами  перед  страховщиком по  обязательному
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального  автономного  учреждения  в  рамках
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием
правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспечения, тыс.
руб.

год 2018 год 2019

1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 "Об утверждении 
муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми"

40 416,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 "Об утверждении 
муниципальной программы "Доступное и качественное образование"

37 615,1

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 г. № 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми»

698,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя,

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета

(вид, дата, №, наименование)
Срок 

полномочи
й

1 2 3 4 5

1 Петрова Юлия Представитель органа местного Приказ начальника департамента образования до
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Леонидовна самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений администрации
города Перми

администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-420 от 
11.04.2018

10.03.2022

2 Дербенева Мария 
Анастасовна

Представитель  общественности Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до
10.03.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до
10.03.2022

4 Борисов Александр 
Александрович

Представитель общественности Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-6 от 
15.01.2019

до
10.03.2022

5 Шептунов Валерий
Васильевич

Представитель общественности Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до
10.03.2022

6 Веретенникова Елена 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до
10.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 391 693,4 406 420,7 3,8

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 377 240,5 385 292,7 2,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -
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в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -

1.2 денежных средств тыс. руб. - -

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы

задолженности
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, в 
том числе:

тыс. руб.
35 935,6 3 032,3 -91,6

x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 35 662,2 2 514,7 -92,9 x

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 808,7 1 554,8 92,2

Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 33 540,8 - -100,0

Доходы от аренды тыс. руб. 1 312,5 959,9 -26,9

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 273,6 517,6 89,2 x

По выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 4,0 - -100,0

По выданным авансам на транспортные
услуги

тыс. руб.
- 30,0 100,0

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс. руб.
65,2 131,7 102,0

По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб.
10,1 - -100,0

По выданным авансам на прочие 
услуги

тыс. руб.
21,4 50,9 137,8

Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб.
14,6 24,0 64,4

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс. руб.
29,0 28,6 -1,4



9

Расчеты по страховым взносам на 
обязат.соц.страхование

тыс. руб.
129,3 252,4 95,2

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб.
- - -

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб.
329,7 1829,4 454,9

x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 296,0 523,4 76,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 296,0 523,4 76,8

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 33,7 1 306,0 3 775,4
Услуги связи тыс. руб. - 1,4 100,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1,4 - -100,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. - 1245,4 100,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 9,4 100,0
Увеличение стоимости материальных
запасов

тыс. руб. 32,3 32,3 -

Расчеты с бюджетом тыс. руб. - 17,5 100,0

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб.
- - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 10 191,7 8 726,9 10 384,3 9 259,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 167 167 1130,8 769,5

1.1.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 42 42 41,8 39,0

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 125 125 1089,0 730,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10 024,7 8 559,9 9 253,5 8 428,0

1.2.1 Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 544,8 457,5 588,5 588,5
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1.2.2 Естественно-научное развитие тыс. руб. 1 080 908 392,5 392,5

1.2.3 Физкультурно-спортивное развитие тыс. руб. 1 050 951,1 2 164,5 2 164,5

1.2.4 Научно-техническое развитие тыс. руб. 25,2 21,2 165,6 165,6

1.2.5 Питание сотрудников тыс. руб. 125,0 132,0 51,2 51,2

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

тыс. руб. 126,5 126,5 323,4 323,4

1.2.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7 073,2 5 963,6 5 560,8 4 735,3

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов деятельности 
сверх муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№ Наименование услуги
(работы)

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

Объем услуг
(работ), оказанных

сверх
муниципального
задания, ед. изм.

план факт план факт

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

458 462 458 462 29 315,9 27 239,7 29 295,1 27 295,1 - -

2 Присмотр и уход 458 462 458 462 4 077,1 4 503,2 4 077,1 4 503,2 - -

3 Затраты на уплату налогов - - - - 3 552,2 1 176,0 3 552,2 1 176,0 - -
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4 Нормативные затраты на 
содержание муниципального
имущества

- - - - 778,3 1 345,7 778,3 1 345,7 - -

5 Обеспечение своевременной
выплаты заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с 
учетом установленных 
сроков

- - - - 2 291,5 - - - - -

6 Обеспечение своевременной
выплаты заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 года с 
учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и
науки Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 5264229)

- - - - - 4 685,8 - 2 291,5 - -

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

№ Наименование
услуги

(работы)

Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2019 год

план факт

ян
ва
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т

ап
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ай
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нь
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ль
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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
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1

Художественн
о-эстетическое

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

2

Естественно-
научное

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

3

Физкультурно-
спортивное

Руб.

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60 0 0 0

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60

12
60 0 0 0

12
60

12
60

12
60

12
60

4

Научно-
техническое

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

5

Питание 
сотрудников

Руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39
7,

1

39
7,

1

39
7,

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39
7,

1

39
7,

1

39
7,

1

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

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, 
в том числе:

ед. 1703 1703 1743 1743

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 491 491 516 516

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования) ед. 458 458 462 462

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем,
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 47 47 52 52
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1.1.3 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 1 1 1 1

1.1.4 Присмотр и уход, дети-инвалиды,  определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 2 2 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 70 70 85 85

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем,
от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед. 6 6 6 6

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем,
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 64 64 79 79

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1142 1142 1142 1142

1.3.1 Художественно-эстетическое развитие ед. 186 186 288 288

1.3.2 Естественно-научное развитие ед. 156 156 147 147

1.3.3 Физкультурно-спортивное развитие ед. 338 338 304 304

1.3.4 Научно-техническое развитие ед. 77 77 37 37

1.3.5 Питание сотрудников ед. 30 30 43 43

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

ед. 12 12 6 6

1.3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий,от 3 лет до 8
лет, группа полного дня

ед. 343 343 317 317

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ)8:

руб. 59,1 59,1 56,5 56,5

2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем,
от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

руб. 48,7 48,7 50,6 50,6

2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем,
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 60,1 60,1 62,5 62,5

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ)8:

руб. 3472,8 3472,8 3399,4 3399,4

3.1 Художественно-эстетическое развитие руб. 6600,0 6600,0 1200,0 1200,0

3.2 Естественно-научное развитие руб. 7200,0 7200,0 1200,0 1200,0

3.3 Физкультурно-спортивное развитие руб. 4293,3 4293,3 1260,0 1260,0

3.4 Научно-техническое развитие руб. 1444,4 1444,4 1600,0 1600,0

3.5 Питание сотрудников руб. 347,3 347,3 397,1 397,1

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

руб. 97,3 97,3 101,2 101,2
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3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий,от 3 лет до 8
лет, группа полного дня

руб. 120,2 120,2 125,0 125,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмотрения жалобгод 2018 год 2019

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Даны полные письменные 
разъяснения родителям и 
учредителю

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города
Перми

- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. год  2018 год  2019

1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),
в том числе:

тыс. руб. 51 660,9 52 034,4

в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 545,7 11 926,1

1.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. 2 700,0 3 465,8

1.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 7 366,7 7 385,6

1.1.3 Прочие доходы тыс. руб. 125,0 -

1.1.4 Доходы от аренды тыс. руб. 211,7 508,1

1.1.5 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 142,3 566,6

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39 998,6 39 096,0

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 116,6 1 012,3
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2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),
в том числе:

тыс. руб. 50 196,1 50 141,3

в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9 080,9 10 033,0

2.1.1 Доход от платных услуг тыс. руб. 2 337,8 3 396,7

2.1.2 Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 6 257,1 5 827,7

2.1.3 Прочие доходы тыс. руб. 132,0 -

2.1.4 Доходы от аренды тыс. руб. 211,7 484,4

2.1.5 Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 142,3 324,2

2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39 998,6 39 096,0

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 116,6 1 012,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
в том числе:

тыс. руб. 51 800,4 52 034,4

в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 668,7 11 926,1

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1 112,3 1 671,0

3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,2 15,7

3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 335,9 478,7

3.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - 115,9

3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 345,9 511,8

3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,8 57,0

3.1.7 Прочие работы и услуги тыс. руб. 4 433,9 8 438,0

3.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 615,4 275,8

3.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. - 250,0

3.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных материалов тыс. руб. - -

3.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 3 807,3 72,8

3.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов
однакратного пременения

тыс. руб. - 35,9

3.1.13 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 3,5

3.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 40 015,1 39 096,0

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 21 022,7 21 872,8
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3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 85,9

3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 348,9 6 876,6

3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 88,0 77,2

3.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - -

3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2 032,8 1 436,0

3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 724,1 1 960,1

3.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 2 462,6 4 815,4

3.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 3 552,2 1 176,0

3.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 817,9 144,8

3.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных материалов тыс. руб. - 134,1

3.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь тыс. руб. - -

3.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 1 965,9 517,1

3.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - -

3.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 1 116,6 1 012,3

3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 179,4 175,8

3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0

3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,2 53,1

3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -

3.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 827,1 560,9

3.3.6 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб. 5,2 -

3.3.7 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 22,5

3.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 50,7 150,0

3.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
в том числе:

тыс. руб. 47 497,7 47 946,1

в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8 678,3 10 340,3

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 710,8 1 542,2

4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,2 12,5

4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 307,3 413,5
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4.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. - 102,9

4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 136,2 367,0

4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2,9 47,1

4.1.7 Прочие работы и услуги тыс. руб. 3 124,0 7 262,9

4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 615,4 275,8

4.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. - 210,2

4.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных материалов тыс. руб. - -

4.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 3 773,5 71,3

4.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов
однакратного пременения

тыс. руб. - 34,9

4.1.13 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -

4.2 Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 37 702,8 36 620,4

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 19 241,9 19 967,6

4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 80,8

4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 817,4 6 321,3

4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 88,0 77,2

4.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - -

4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2 032,8 1 435,9

4.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 724,1 1 960,1

4.2.8 Прочие работы и услуги тыс. руб. 2 462,6 4 805,5

4.2.9 Прочие расходы тыс. руб. 3 552,2 1 176,0

4.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 817,9 144,8

4.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных материалов тыс. руб. - 134,1

4.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь тыс. руб. - -

4.2.13 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 1 965,9 517,1

4.2.14 Работы, услуги для целей капитальных вложений тыс. руб. - -

4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 1 116,6 985,4

4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 179,4 166,4

4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0

4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,2 53,1
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4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -

4.3.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 827,1 543,4

4.3.6 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб. 5,2 -

4.3.7 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 22,5

4.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 50,7 150,0

4.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. - -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов бюджетных
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало
отчетного

на конец
отчетного

на начало
отчетного

на конец
отчетного
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периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 390252,2 390677,3 390677,3 402451,0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 390252,2 390677,3 390677,3 402267,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 375788,1 375788,1 375788,1 375788,1

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - 184,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

тыс. руб. 292859,3 293521,0 293521,0 293641,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 279000,0 279000,0 279000,0 279000,0

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 9879,0 9879,0  9879,0

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13859,3 14521,0 14521,0 14641,0

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10289,9 10633,5 10633,5 10754,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 64,0 64,0 64,3

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 275,9 275,9    275,9 275,9

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3569,4 3887,0 3887,0 3887,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. -    256,0 256,0 256,0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 364,1 364,1 364,1  364,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс. руб. 379463,7 376224,3 376224,3 381323,0

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 379463,7 376224,3 376224,3 381323,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 374625,6 371835,6 371835,6 369046,0
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1 2 3 4 5 6 7

3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

тыс. руб. 282464,5 279340,4 279340,4 276231,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 277837,5 275047,5 275047,5 272258,0

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 10400,7 10400,7 9640,0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1768,8 1751,08 1751,08 1623,0

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4627,0 4292,9 4292,9 3974,0

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4270,4 3913,9 3913,9 3672,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 356,6 378,9 378,9 302,0

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 учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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 учреждением на праве 

ед. 1 1 1 1
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оперативного управления, из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 745 765 765 766

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 5609,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 5609,3

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 198,62 198,62 198,62

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,44 33,44 33,44 33,44

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м- - - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 211,7 0 484,3
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Руководитель муниципального                            
автономного учреждения                                                                           Голиней  Н.В. 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово-экономической службы муниципального бюджетного 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 

осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
                                                             за период

(наименование учреждения)
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
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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 недействительным17

1 Отчет  о  результатах  деятельности  муниципального  автономного  учреждения  утверждается  руководителем  функционального
(территориального)  органа  администрации  города  Перми,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя  муниципального
автономного  учреждения  города  Перми.  Отчет  о  результатах  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения,  муниципального
казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется  муниципальным автономным учреждением,  муниципальным бюджетным учреждением,  муниципальным казенным

учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных автономных учреждений,
муниципальных  бюджетных  учреждений  –  численность  в  соответствии  с  утвержденным штатным  расписанием  учреждения.  В  случае
изменения установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории  (группы)  работников  указываются  в  соответствии  с  отраслевым  Положением  о  системе  оплаты  труда  работников

муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется  муниципальным  автономным  учреждением.  Отчет  по  муниципальным  программам,  ведомственным  целевым

программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется  муниципальным  казенным  учреждением,  муниципальным  автономным  

и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, 

заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается  руководителем  финансово-экономической  службы  муниципального  бюджетного  учреждения,  муниципального
казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему
функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ведению бухгалтерского
учета,  в  случае  если  ведение  бухгалтерского  учета  передано  муниципальному  казенному  учреждению,  осуществляющему  функции  по
ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация  об  отмене  опубликованного  ранее  Отчета  указывается  учреждением  

в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


	Приложение к постановлению администрации города Перми от 27.01.2020 № 64
	Наименование показателей
	Наименование показателей
	Наименование показателей
	2019

	СОГЛАСОВАН16
	________________________________________________
	(руководитель функционального (территориального)
	органа администрации города Перми,
	осуществляющего функции и полномочия учредителя)

