


09-287 от 10.03.2017 

4 Романцова Марина 
Борисовна 

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

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 

 
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
 

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 
разрешительных документов, 

на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2017 год 2018 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. 

Устав МАДОУ 
«Конструктор 
успеха» г.Перми, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-
180). 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 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. 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. 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
1. Проведение мероприятий в сфере 

образования. 
2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 
3. 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. 

 
Устав МАДОУ 
«Конструктор 
успеха» г.Перми, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-
180). 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 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. 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. 

 
 
 
 
 
1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, % 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции       58,25 59,25 89 95 
2 Непрофильные функции     7 3 11 5 

 
 
 
 



1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения 

 
N Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

2017 год 2018 год 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 6 7 8 9 
1 Количество штатных   

единиц  штук 65,25 65,25 65,25 62,25 

2 Количественный 
состав человек 57 57 57 55 

3 

Квалификация          
сотрудников  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 - 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 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:          
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 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:       
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 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:       
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 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:           
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 

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 - 
0;                             
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 
- 0;                        
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 
- 0;                      
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 - 
0;                               
более 20 лет – 0   

 
 
 
 
 
 



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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников           

учреждения                                     
человек 32 56,5 

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

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

человек 19,8 38,5 

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

человек - - 

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

человек 3 8,6 

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,2 2 
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - - 
1.1.6 Административный персонал человек - - 
1.1.7 Рабочие человек 7 7,4 

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 19939,58 29612,54 
в том числе:                                      

2.1 в разрезе категорий (групп) работников  руб.   
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (Воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 17992,85 26678,31 

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

руб. - - 

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

руб. 33030,56 40010,82 

2.1.4 Руководители учреждения руб. 30367,42 52279,17 
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - - 
2.1.6 Административный персонал руб. - - 
2.1.7 Рабочие руб. 16558,33 20511,33 

 
 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

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

 
N Наименование услуги (работы) Объем услуг 

(работ), ед. изм. 
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - 
 
 
 
 
 



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

 
N Наименование программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении программ 
(в разрезе каждой программы)  

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 
1 2 3 4 

1.1 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 
894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми" 

14931,0  

1.2 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 
« Об утверждении муниципальной программы  "Приведение в 
нормативное состояние образовательных организаций  города 
Перми"  

21000,0  

1.3 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" 

 40416,4 

1.4 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. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 
 

N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 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 

175 458 

 
Физические лица 

в возрасте до 8 
лет 

 
 Присмотр и уход 175 458 Физические лица 

2  Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату          15 787  

2.1 Художественно-эстетическое развитие 
 186 

Дети от 3 до 7 
лет 

2.2 Естественно-научное развитие 
 156 

Дети от 3 до 7 
лет 

2.3 Физкультурно-спортивное развитие 
 338 

Дети от 3 до 7 
лет 

2.4 Научно-техническое развитие 
 77 

Дети от 3 до 7 
лет 

2.5 Питание сотрудников 
15 30 

Сотрудники 
учреждения 

 
 
 



 
 
 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
 

N Наименование 
услуги 

(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

план факт план факт 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

175 458 
 

175 
 

458 
 

10986,6 
 

29315,9 10970,1 29295,1 

Присмотр и уход 

175 458 175 458 

 

1402,5 

 

4077,1 1402,5 4077,1 

Затраты на уплату налогов -  -  552,6 3552,2 552,6 3552,2 

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального имущества 

-  -  735,6 778,3 735,6 778,3 

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

     2291,5  0 

 
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

2017 год 2018 год 

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

воспользовавшихся услугами (работами)   
учреждения                                

ед. 349 349 1703 1703 

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

(работ):                                  ед. 184 184 491 491 

 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования) ед. 175 175 458 458 

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

ед. 9 9 30 30 

 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 

 Присмотр и уход, дети-инвалиды,  определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного ед.   2 2 



дня 

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                  ед. 22 22 70 70 

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

ед. 3 3 6 6 

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

ед. 19 19 64 64 

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                            ед. 159 159 1142 1142 

 Художественно-эстетическое развитие ед.   186 186 

 Естественно-научное развитие ед.   156 156 

 Физкультурно-спортивное развитие ед.   338 338 

 Научно-техническое развитие ед.   77 77 

 Питание сотрудников ед. 15 15 30 30 

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

ед. 7 7 12 12 

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

ед. 137 137 343 343 

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

руб. 56,11 56,11 59,10 59,10 

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65 

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08 

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

руб. 106,66 106,66 3472,82 3472,82 

 Художественно-эстетическое развитие 
руб.   6600,00 6600,00 

 Естественно-научное развитие 
руб.   7200,00 7200,00 

 Физкультурно-спортивное развитие 
руб.   4293,33 4293,33 

 Научно-техническое развитие 
руб.   1444,44 1444,44 

 Питание сотрудников 
руб. 34,90 34,90 347,25 347,25 

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29 

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15 

 



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

 
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Сумма доходов, полученных от оказания   

платных услуг (выполнения работ)        тыс.руб. 2855,0 2855,0 10191,7 8726,9 

 в том числе:                                 
1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):                                тыс.руб. 121,2 121,2 167,0 167,0 

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

тыс.руб. 33,6 33,6 42,0 42,0 

 
 

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

тыс.руб. 87,6 87,6 125,0 125,0 

1.2 полностью платных, из них по видам  услуг (работ):         тыс.руб. 2733,8 2733,8 10024,7 8559,9 

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

тыс.руб. 141,8 141,8 126,5 126,5 

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

тыс.руб. 2540,0 2540,0 7073,2 5963,6 

 Художественно-эстетическое развитие тыс. руб   544,8 457,5 

 Естественно-научное развитие тыс. руб   1080,0 908,0 

 Физкультурно-спортивное развитие тыс. руб   1050,0 951,1 

 Научно-техническое развитие тыс. руб   25,2 21,2 

 Питание сотрудников тыс.руб. 52,0 52,0 125,0 132,0 



2.4. И
нформация о ценах (тарифах) на платны

е услуги (работы
), оказы

ваемы
е потребителям (в динамике в течение отчетного года) 

 N
 

Н
аименование 

вида    
услуги  

Ед.  изм. 

Ц
ены

 (тарифы
) на платны

е услуги (работы
), оказы

ваемы
е потребителям 

2018год 

                                     план                                       
                                     факт                                       

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 

1 
Х

удож
ественно-

эстетическое 
 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

0 
0 

0 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

6600 

0 
0 

0 

6600 

6600 

6600 

6600 

2 
Естественно-научное 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

7200 

7200 

7200 

7200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

7200 

7200 

7200 

7200 

3 
Ф

изкультурно-
спортивное 

 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 
2800 

2800 

7280 

7280 

7280 

7280 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 
2800 

2800 

7280 

7280 

7280 

7280 

4 
Н

аучно-техническое 
 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

0 
0 

0 

2000 

2000 

2000 

2000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

0 
0 

0 

2000 

2000 

2000 

2000 

5 
П

итание сотрудников 
 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 
347,25 

347,25 

0 

0 

0 

0 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 

347,25 
347,25 

347,25 

0 

0 

0 

0 

 



2.5. Информация о жалобах потребителей 
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб 2017 год 2018 год 

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

- - 
 

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       
3 1 

Данны полные 
письменные  
разъяснения родителям 
и учредителю. 

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми  1 - 

 

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

 

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края        - - 

 

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми        - - 

 

 
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

2017 год 2018 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        
тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

 в том числе:                                 
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 

N Наименование 
показателей 

Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, % 
1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов тыс. руб. 394069,1 394872,9 0,20% 

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 383280,6 380419,9 -0,74% 

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям                  
тыс. руб. 0 0 

в том числе:                                        
1.1 материальных ценностей                           тыс. руб. 0 0 
1.2 денежных средств                                 тыс. руб. 0 0 
1.3 от порчи материальных ценностей                  тыс. руб. 0 0 

 
 
 

 



2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 
N Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

2017 год 2018 год 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         тыс.руб. 518,33 35935,6 6832,9% x 

 в том числе:               
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 302,4 35662,2 11692,9% x 

 Доходы от оказания платных 
услуг тыс.руб 302,4 808,7 167,4%  

 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб 0 33540,8 100,0%  

 Доходы от аренды тыс.руб 0 1312,5 100,0%  

1.2 В разрезе выплат тыс.руб. 215,93 273,6 26,7% x 

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

 По выданным авансам на 
коммунальные услуги тыс.руб 175,2 65,2 -62,8%  

 По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества 

тыс.руб 0 10,1 100% 
 

 По выданным авансам на 
прочие услуги тыс.руб 20,0 21,4 7%  

 Увеличение стоимости 
основных средств тыс.руб 0 14,6 100%  

 Увеличение стоимости 
материальных запасов тыс.руб 20,7 29,0 40,1% 

 

 Расчеты по страховым 
взносам на 
обязат.соц.страхование 

тыс.руб 0 129,3 100% 
 

2 Нереальная к          
взысканию дебиторская 
задолженность         

тыс.руб. 0 0  
 

3 Сумма кредиторской    
задолженности         тыс.руб. 0 329,7 100% 

 
x 

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб 254,4 296,0 16,4%  
 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) тыс.руб. 254,4 296,0 16,4%  

3.2 в том числе в разрезе 
выплат: тыс.руб 409,8 33,7 -91,8%  

 Заработная плата тыс.руб 4,2 0 -100%  
 Начисления на заработную 

плату тыс.руб 1,3 0 -100%  

 Коммунальные услуги тыс.руб 0 1,4 100%  
 Прочие услуги, работы тыс.руб 7,3 0 -100%  
 Увеличение стоимости 

основных средств тыс.руб 111,0 0 -100%  

 Увеличение стоимости 
материальных запасов тыс.руб 286,0 32,3 -88,7%  

 



2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения 
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38751,0 51660,9 

в том числе:                                       
1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 10545,7 

 в том числе:    
 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 2700,0 
 родительская плата тыс. руб. 2803,0 7366,7 
 прочие доходы тыс. руб. 70,0 125,0 
 аренда тыс. руб. 0 211,7 

 возмещение тыс. руб. 0 142,3 

1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13667,4 39998,6 
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38803,9 50196,1 
в том числе:                                       

2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 9080,9 
в том числе:    

 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 2337,8 
 родительская плата тыс. руб. 2803,0 6257,1 
 прочие доходы тыс. руб. 70,0 132,0 
 аренда тыс. руб. 0 211,7 
 возмещение тыс. руб. 0 142,3 

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13677,4 39998,6 
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6 

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                                

тыс. руб. 38751,0 51800,4 

в том числе:                                       
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 

 
10668,7 

 Заработная плата  тыс. руб. 0 1112,3 
 Иные выплаты тыс. руб  8,2 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 0 335,9 
 Услуги связи тыс. руб. 0 0 
 Транспортные услуги тыс. руб. 0 0 
 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 0 345,9 
 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0 9,8 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 18,0 4433,9 
 Прочие расходы тыс. руб. 0 615,4 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2855,0 3807,3 

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13677,4 40015,1 
 Заработная плата  тыс. руб. 7397,4 21022,7 
 Прочие выплаты тыс. руб. 0 0 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2234,0 6348,9 
 Услуги связи тыс. руб. 38,9 88,0 
 Транспортные услуги тыс. руб. 0 0 
 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 552,6 2032,8 
 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 393,7 1724,1 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 1187,3 2462,6 
 Прочие расходы тыс. руб. 402,7 3552,2 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 607,8 817,9 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7397,4 1965,9 

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6 
 Заработная плата  тыс. руб. 261,6 179,4 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 79,0 54,2 
 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб 0 5,2 



 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 228,0 0 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 1315,1 827,1 
 Прочие расходы тыс. руб 4,0 0 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16708,7 50,7 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 3667,2 0 
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                                
тыс. руб. 38660,4 47497,7 

в том числе:                                       
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2750,0 8678,3 

 Заработная плата  тыс. руб. 0 710,8 
 Иные выплаты тыс. руб 0 8,2 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 0 307,3 
 Услуги связи тыс. руб. 0 0 
 Транспортные расходы тыс. руб. 0 0 
 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 0 136,2 
 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0 2,9 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 11,8 3124,0 
 Прочие расходы тыс. руб. 0 615,4 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2738,2 3773,5 

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13660,8 37702,8 
 Заработная плата  тыс. руб. 7393,0 19241,9 
 Прочие выплаты тыс. руб. 0 0 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2221,8 5817,4 
 Услуги связи тыс. руб. 38,9 88,0 
 Транспортные услуги тыс. руб. 0 0 
 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 552,6 2032,8 
 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 393,7 1724,1 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 1187,3 2462,6 
 Прочие расходы тыс. руб. 862,9 3552,2 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 402,7 817,9 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 607,8 1965,9 

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22249,5 1116,6 
 Заработная плата  тыс. руб. 261,6 179,4 
 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 79,0 54,2 
 Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб 0 5,2 
 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 228,0 0 
 Прочие услуги, работы тыс. руб. 1033,8 827,1 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16990,0 50,7 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 3657,2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением 

 
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 

имущества муниципального автономного учреждения 
 

  N        Наименование      
     показателей       

Ед.  
изм. 

Год 2017 Год 2018 

на начало 
отчетного 
 периода  
 

на конец  
отчетного 
 периода  

на начало 
отчетного 
 периода  

на конец  
отчетного 
 периода  

  1             2             3       6         7         6         7     
1     Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения  

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

 в том числе:                
1.1   приобретенного         

муниципальным          
автономным учреждением  
за счет средств, выделенных 
учредителем 

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

 в том числе:                
1.1.1 недвижимого имущества  тыс.руб. 0 375788,1 

 
375788,1 375788,1 

 
1.2   приобретенного         

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

тыс.руб. 0 0 0 0 

 в том числе:                
1.2.1 недвижимого имущества  тыс.руб. 0 0 0 0 

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

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

 в том числе:                
2.1   недвижимого имущества, 

всего                  
тыс.руб. 0 279000,0 279000,0 279000,0 

 из него:                    
2.1.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 10550,2 
2.1.2 переданного в          

безвозмездное пользование           
тыс.руб. 0 1776,3 1776,3 1776,3 

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

2.3   особо ценного движимого 
имущества, всего                  

тыс.руб. 0 10289,9 10289,9 10633,5 

 из него:                    
2.3.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 64,3 

 
2.3.2 

переданного в          
безвозмездное пользование   

 
тыс.руб. 

0 275,9 275,9 275,9 

2.4   иного движимого        
имущества, всего       

тыс.руб. 0 3569,4 3569,4 3887,5 



 из него:                    
2.4.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 256,0 

2.4.2 переданного в          
безвозмездное пользование           

тыс.руб. 0 253,7 253,7 319,4 

3     Общая остаточная       
стоимость имущества    
муниципального         
автономного учреждения  

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

 в том числе:                
3.1   приобретенного         

муниципальным          
автономным учреждением  
за счет средств, выделенных 
учредителем 

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

 в том числе:                
3.1.1 недвижимого имущества, 

всего                  
тыс.руб. 0 374625,6 374625,6 371835,6 

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

тыс.руб. 0 0 0 0 

 в том числе:                
3.2.1 недвижимого имущества, 

всего                  
тыс.руб. 0 0 0 0 

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

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

 в том числе:                
4.1   недвижимого имущества, 

всего                  
тыс.руб. 0 277837,5 277837,5 275047,5 

 из него:                    
4.1.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 10400,7 

4.1.2 переданного в          
безвозмездное пользование           

тыс.руб. 0 1768,8 1768,8 1751,08 

4.2   движимого имущества,   
всего                  

тыс.руб. 0 4627,0 4627,0 4292,9 

4.3   особо ценного          
движимого имущества,   
всего                  

тыс.руб. 0 4270,4 4270,4 3913,9 

 из него:                    
4.3.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 0 

4.3.2 переданного в          
безвозмездное пользование           

тыс.руб. 0 0 0 0 

4.4   иного движимого        
имущества, всего       

тыс.руб. 0 356,6 356,6 378,9 

 из него:                    
4.4.1 переданного в аренду   тыс.руб. 0 0 0 0 

4.4.2 переданного в          
безвозмездное пользование  

тыс.руб. 0 0 0 0 

 
 
 



 
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 
  N        Наименование      

     показателей       
Ед.  
изм. 

      Год 2017         Год 2018   

на начало 
отчетного 
 периода  
 

на конец  
отчетного 
 периода  

на начало 
отчетного 
 периода  

на конец  
отчетного 
 периода  

  1             2             3       6         7         6         7     
1     Количество объектов    

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

ед. 0 1 1 1 

 из них:                     
1.1   зданий, строений, сооружений     ед. 0 1 1 1 

1.2   иных объектов  :         
-замощение 
-ограждение                

ед. 
 
 

0 
 

0 0 
 

0 

 в том числе:                
1.3   количество             

неиспользованных       
объектов недвижимого   
имущества              

ед. 0 0 0 0 

 из них:                     
1.3.1 зданий, строений, сооружений     ед. 0 0 0 0 

1.3.2 иных объектов          
(замощений, заборов и  
других)                

ед. 0 0 0 0 

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

ед. 0 745 
 

745 765 
 

 в том числе:                
 количество             

неиспользованных объектов 
особо ценного движимого 
имущества    

ед. 0 0 0 0 

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

м 0 5252,5 5252,5 5252,5 

 из них:                     
3.1   Зданий, строений, сооружений  

кв.м 
0 5252,5 5252,5 5252,5 

 в том числе:                
3.1.1 переданного в аренду   

 
кв.м 0 0 0 198,62 

3.1.2 переданного в          
безвозмездное пользование  

кв.м 0 33,44 33,44 33,44 




