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Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
__________ М АДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми_______________________

(наименование учреждения) 
з а  п е р и о д  С 01 января 2019 ПО 31 декабря 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 об

разовательное
учреждение «Детский сад «Электроник» г. 
Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Пер
ми

Юридический адрес 614038,Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Газонная, д.1

Фактический адрес 614038, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул.Газонная, д.1
614 038, Россия, Пермский край, г.Пермь,
ул.Газонная, д.19а
614 038, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Академика Веденеева, д.1ЗА 
614026, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 20 
614026, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 22

Телефон/факс/электронная почта (342)275-09-92, (342)275-11- 
24, (342)275-11-26, (342) 263-49-01, 
(342)263-50-92 ds378 perm0mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бояршинова Светлана Леонидовна, 
т. (342)275-09-92

Документ, подтверждающий государ
ственную регистрацию некоммерческой 
организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 № 004180733 вы
дан 27 октября 1999г, срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей
ствия)

Серия 59Л01 № 0004003 выдана
25.04.2018г.регистрационный № 6062,
срок действия-бессрочно.
Серия 59Л01 № 0004448 выдана
18.09.2019г.регистрационный № 6488,
срок действия-бессрочно.

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

Серия ДО № 005066, от 21.05.1999г., 
Срок действия-бессрочно.
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но

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

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности 

Учреждения является реализация:
- основной образовательной про
граммы дошкольного образования; 
-адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными воз
можностями здоровья, а для инва
лидов также в соответствии с ин
дивидуальной программой реабили
тации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-24 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004003 от 
25.04.2018г.№ 6062 
Срок действия бессроч
но.
Свидетельство об ак
кредитации, серия ДО 
005066 от
21.05.1999г., срок 
действия-бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-24 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004003 от 
25.04.2018г.№ 6062 
Срок действия бессроч
но .
Устав, утвержденный 
распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 24.05.2019 № СЭД- 
059-08-01-26-99 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004448 от 
18.09.2019г.№ 6488 
Срок действия бессроч
но .
Свидетельство об ак
кредитации, серия ДО 
005066 от
21.05.1999г., срок 
действия-бессрочно.

2 виды деятельности в соответствии 
с целями, для достижения которых 
оно создано, не являющиеся ос
новными :
• проведение мероприятий в 

сфере образования;
• реализация дополнительных 

общеразвивающих программ;
• осуществление приносящей 

доход деятельности:
• оказание платных образова

тельных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг в 
МАДОУ «Детский сад «Электроник»

Устав, утвержденный 
распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-24 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004003 от 
25.04.2018г.№ 6062 
Срок действия бессроч
но.
Свидетельство об ак-

Устав, утвержденный 
распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 22.03.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-24 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004003 от 
25.04.2018г.№ 6062 
Срок действия бессроч
но .
Устав, утвержденный
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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 деятель
ности, в порядке, установленном 
действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления 
города Перми;
• организация присмотра и 

ухода за детьми сверх муници
пального задания в рабочие дни с 
19.00 до 20.00 и в субботу.

кредитации, серия ДО 
005066 от
21.05.1999г., срок 
действия-бессрочно.

распоряжением замести
теля главы администра
ции города Перми - 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 24.05.2019 № СЭД- 
059-08-01-26-99 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004448 от 
18.09.2019г.№ 6488 
Срок действия бессроч
но .
Свидетельство об ак
кредитации, серия ДО 
005066 от
21.05.1999г., срок 
действия-бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осу
ществление функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 126 126 80 94

2 Непрофильные функции 31 9 20 6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год

2018
Год
2019

Категория
потребителей

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

мые потребителям в соответствии с муници
пальным заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования

968 1156 Физические 
лица в воз
расте до 8 
лет

1.2 Присмотр и уход 968 1156 Физические
лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

718 1862 дети в воз
расте от 1,5 
лет до 3 лет 
и от 3 лет до 
7 лет, со
трудники

2.1 Физкультурно-оздоровительная направленность 195 498 дети в воз
расте от 1,5 
лет до 3 лет 
и от 3 лет до 

7 лет
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2.2 Художественно-эстетическая направленность 108 292 дети в воз
расте от 1,5 
лет до 3 лет 
и от 3 лет до 
7 лет

2.3 Познавательно-развивающая направленность 297 974 дети в воз
расте от 1,5 
лет до 3 лет 
и от 3 лет до 

7 лет
2.4 Питание сотрудников 43 58 сотрудники

2.5 Другие платные услуги 75 40 дети в воз
расте от 7

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 
учреждения:_______________ ______________________________________________________
№ Наименование Ед. изм. Год 2018 Год 2019

показателей на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен штук 157 157 .

V
'157 уу 162,5 у

ность учреждения5
2 Фактическая числен штук 130 131/ 131 1 /

143 у
ность

2.1 Количественныи состав человек 130 131 131 143 |/

2.2 Квалификация сотруд
ников6

человек высшее об
разование 
и стаж ра
боты: 
до 3-х 
лет-9; 
с 3 до 8 
лет-6; 
с 8 до 14 
лет-6; 
с 14 до 20 
лет -9; 
более 20 
лет-10

высшее об
разование 
и стаж ра
боты: 
до 3-х 
лет-9; 
с 3 до 8 
лет-5; 
с 8 до 14 
лет-7; 
с 14 до 20 
лет -11; 
более 20 
лет-14

высшее об
разование 
и стаж ра
боты: 
до 3-х 
лет-9; 
с 3 до 8 
лет-5; 
с 8 до 14 
лет-7; 
с 14 до 20 
лет -11; 
более 20 
лет-14

высшее об
разование 
и стаж ра
боты: 
до 3-х 
лет-10; 
с 3 до 8 
лет-9; 
с 8 до 14 
лет-8; 
с 14 до 20 
лет -13; 
более 20 
лет-14

Средне
специаль
ное обра
зование и 
стаж рабо
ты:
до 3-х 
лет-12; 
с 3 до 8 
лет-17; 
с 8 до 14 
лет-12; 
с 14 до 20 
лет -13; 
более 20

Средне- ' 
специаль
ное обра
зование и 
стаж рабо
ты:
до 3-х 
лет-10; 
с 3 до 8 
лет-12; 
с 8 до 14 
лет-17; 
с 14 до 20 
лет -3; 
более 20

Средне
специаль
ное обра
зование и 
стаж рабо
ты:
до 3-х 
лет-10; 
с 3 до 8 
лет-12; 
с 8 до 14 
лет-17; 
с 14 до 20 
лет -3; 
более 20

Средне
специаль
ное обра
зование и 
стаж рабо
ты:
до 3-х 
лет-9; 
с 3 до 8 
лет-13; 
с 8 до 14 
лет-18; 
с 14 до 20 
лет -5; 
более 20
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1 2 3 4 5 6 7
лет-20 лет-21 лет-21 лет-20
Среднее Среднее Среднее Среднее
образова образова образова образова
ние и стаж ние и стаж ние и стаж ние и стаж
работы: работы: работы: работы:
до 3-х до 3-х до 3-х до 3-х
лет-0; лет-1; лет-1; лет-2;
с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8
лет-4; лет-5; лет-5; лет-6;
с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14
лет-2; лет-4; лет-4; лет-5;
с 14 до 20 с 14 до 20 с 14 до 20 с 14 до 20
лет -8; лет -9; лет -9; лет -8;
более 20 более 20 более 20 более 20
лет-2 лет-3 лет-3 лет-3
Вез обра Без обра Вез обра Без обра
зования и зования и зования и зования и
стаж рабо стаж рабо стаж рабо стаж рабо
ты: ты: ты: ты:
до 3-х до 3-х до 3-х до 3-х
лет-0; лет-0; лет-0; лет-0;
с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8
лет-0; лет-0; лет-0; лет-0;
с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14
лет-0; лет-0; лет-0; лет-0;
с 14 до 20 с 14 до 20 с 14 до 20 с 14 до 20
лет -0; лет -0; лет -0; лет -0;
более 20 более 20 более 20 более 20
лет-0 лет-0 лет-0 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников учреждения:___________________________ _________ ______________________
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учре
ждения, в том числе7:

человек 131,4 '43 J

в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения непосредственно осущ ествля
ющие учебный (воспитательный, образователь- 
ный)процесс (в убеж дениях,реализую щ их программы 
общего образования,дош кольных образовательных 
учреждениях,учреждениях дополнительного образова
ния детей)

человек 97,8 115

Работники учреждения, непосредственно осущ ествля
ющие основную дея тельность,направленную на до
стижение целейл 'ч реализации которых создано 
учреждение (в иных учреждениях)

человек
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стижение целей,для реализации которых создано 
учреждение (в иных учреждениях)

Педагогические работники, кроме работников, непо
средственно осущ ествляю щ их учебный (воспитатель- 
но-образовательный)процесс

человек 8,6 15,6

Руководители учреждения человек 4 V 4,4 J

Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 8 >

5 х )1
Рабочие человек 13 3

2 Средняя заработная плата работников учре
ждения, в том числе7:

руб. 28434,11 29627,56 \

в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения непосредственно осущ ествля
ющие учебный (воспитательный, образователь- 
ный)процесс (в учреждениях,реализующих программы 
общего образования,дошкольных образовательных 
учреждениях,учреждениях дополнительного образова
ния детей)

руб. 27360,89

V

29553,11

У

Работники учреждения, непосредственно осущ ествля
ющие основную деятельность.направленную на до
стижение целей,для реализации которых создано 
учреждение (в иных учреждениях)

руб.

Педагогические работники, кроме работников, непо
средственно осущ ествляю щ их учебный (воспитатель- 
но-образовательный)процесс

руб. 24307,14 24450,10
V

Руководители учреждения руб. 57793,75 54321,97й
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 22084,58 22580,50
Рабочие РУб- 16967,32 17103,30

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде
нием 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 деятельности8;_______
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра

бот), ед. изм.
Объем финансового 

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

1 2 3 4 5 6
нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе
вых программ, утвержденных в установленном порядке9:
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№ Наименование муниципальных программ, ведом
ственных 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
1 Постановление администрации города Перми от 

19.10.2017 №  877 «О б утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

84426,3

2 Постановление администрации города Перми от 
19.10.2018г п. 792 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и качественное образование»

95703,8

3 Постановление администрации города Перми от 
19.10.2017г. №  893 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

4 Постановление администрации города Перми от 
18.10.2018г. №  764 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

63,3

----------------------------------------------------------------------------- g—
1.9. Состав наблюдательного совета учреждения :

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении чле
нов наблюдательного совета 
(вид, дата, № , наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Глотка Наталья 

Дмитриевна
Представитель 
органа местно
го самоуправ
ления в лице 
департамента 
имущественных 
отношений ад
министрации 
города Перми 
(по согласова

нию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-08- 
01-09-987(в ред.от 07.08.2019г. 

№059-08-01-09-711)

30.07.2023г

2 Лукова Ульяна 
Васильевна

Представитель 
родительской 
общественности 
(решение роди
тельского со
брания от 
22.07.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-08- 

01-09-987

30.07.2023г

3 Попова Светлана 
Михайловна

Представитель 
органа мест
ного само
управления в 
лице учреди
теля департа
мента образо-

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-08- 
01-09-987 (в ред.от 28.05.2019 

№059-08-01-09-429)

30.07.2023г
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вания админи
страции горо
да Перми

4 Пономарева Ольга 
Николаевна

Представитель 
трудового кол
лектива (реше
ние общего со
брания трудо
вого коллекти
ва от
23.07.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059- 
08-01-09-987

30.07.2023г

5 Отинова Наталья 
Геннадьевна

Представитель 
родительской 
общественности 
(решение роди
тельского со
брания от 
22.07.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059-08- 

01-09-987

30.07.2023г

6 Ширинкина Оксана 
Валерьевна

Представитель 
родительской 
общественности 
(решение роди
тельского со
брания от 
22.07.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.08.2018 № СЭД-059- 
08-01-09-987 (в ред.от 
09.11.2018г. №СЭД-059-08-01-09- 
1351)

30.07.2023г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019 Изменение стои

мости нефинансо
вых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефи

нансовых активов
гыс.
руб.

320673,1 3651 11,7 13,9

2 Остаточная стоимость нефи
нансовых активов

тыс.
руб.

276560,6 306019,1 10,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам 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, 
в том числе:

тыс. руб. 0 0

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по-
V/ / \ 1 Оступлении (выплат) : ________ _________________________________________________

№ Наименование показате- Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы Причины образо-
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лей задолженности отно
сительно предыду

щего отчетного года,
%

вания просрочен
ной кредиторской 
задолженности, 
дебиторской за

долженности, не
реальной к взыс

канию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской за

долженности, в том чис
ле:

тыс.руб. 73835,4 4221,6 -94,3 X

1.1 в разрезе поступлений 4102,1 X
Доходы от оказания 
платных услуг

тыс.руб. 73699,9 1967,9 -97,3

Доходы от аренды тыс.руб. 0,0 1967,3 + 100,0
Доходы от ВКУ тыс.руб. 0,0 151,7 + 100,0
Расчеты по НДС тыс.руб. 0,0 15,2 +100,0

1.2 в разрезе выплат 119,5 X
Расходы по выданным 
авансам ком .услуги

тыс.руб. 0,0 81,1 +  100,0

Расчеты с подотчетными 
лицами

тыс.руб. 0,0 21,1 + 100,0

Расчеты по платежей в 
бюджет

тыс.руб. 135,5 17,3 -87,2

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен
ность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской за
долженности, в том чис
ле:

тыс. руб. 1095,8 970,6 -11,4 X

в разрезе поступлений 951,1 X
Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 1095,4 914,6 -16,5

Расчеты по НДС тыс. руб. 0,00 36,5 +  100,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,4 0,0 -100,0
в разрезе выплат 19,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 13,3 + 100,0
Расчеты по з/плате и 
начислениям

тыс. руб. 0,00 6,2 + 100,0

4 Просроченная кредитор
ская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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 тыс. 15731,1 15731,1 18095,0 18095,0
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1 2 3 4 5 6 7

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

руб.

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

тыс.
руб.

2693,7 2693,7 3607,4 3607,4

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

43,6 43,6 96,0 96,0

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

2650,1 2650,1 3511,4 3511,4

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

тыс.
руб.

13037,
4

13037,
4

14487,6 14487,
6

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

87,3 87,3 23,1 23,1

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

9086,0 9086,0 10326,2 10326,2

Физкультурно-оздоровительная направленность 698,9 698,9 1127,5 1127,5

Художественно-эстетическая направленность 299,7 299,7 661,1 661,1

П ознавательно-развиваю щ ая направленность 2302,5 2302,5 2205,1 2205,1

Питание сотрудников 305,6 305,6 54,0 54,0

Группа продленного дня 257,4 257,4 90,6 90,6

2 Сумма доходов, полученных при осу
ществлении основных видов деятельно
сти сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс.
руб.

. • • - - - -

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

тыс.
руб.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наимено

вание
услуги

(работы)

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

Объем услуг 
(работ), оказан
ных сверх муни
ципального за
дания, ед. изм.

план факт план факт

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

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

основных
968 1156 968 1156 63165,

4
68607,

3
63164,

5
68056,

8
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общ еобра
зователь
ных про
грамм до
школьного 
образова
ния

2 Присмотр 
и уход

968 1156 968 1156 10307,
0

12989,
2

9841,5 12840,
7

3 Затраты на
уплату
налогов

3573,0 5207,7 3573,0 5207,7

4 Норматив
ные затра
ты на со
держание 
муници
пального 
имущества

1662,4 1257,7 1662,4 1257,7

5 Обеспече
ние свое
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра
ботникам в 
первые ра
бочие дни 
2019 года с 
учетом 
установ
ленных 
сро-
ков(уведом 
ление по 
расчетам 
между 
бю джета
ми Мини
стерства 
образова
ния и 
науки 
Пермского 
края № 4от 
26.09.2018) 
, в первые 
рабочие 
дни 2020 
года с уче
том уста-

4956,2 12046,
0

5905,6
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новленных 
сроков 
(уведом
ление по 
расчетам 
между 
бю джета
ми Мини
стерства 
образова
ния и 
науки 
Пермского 
края от 26 
сентября 
2019 г. №  
5264229)

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае- 
мые потребителям (в динамике в течение отчетного года):________________________
№ Наиме

нование
услуги
(рабо

ты)

Ед.
изм.

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

год 2019

план факт

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

и
ю

н
ь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

и
ю

нь

и
ю

ль

ав
гу

ст

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

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 Физ-
куль-

турно-
оздоро-
витель-

ные

Руб.

83
4,

26

83
4.

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4.

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4.

26

83
4.

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4,

26

83
4.

26

40(Ч
г оОО

2 Художе
жествен
ствен-

но-
эстети-
ческие

Руб

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6 1 1 1

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6

13
18

,3
6

13
18

,3
6 1 1 1

13
18

,3
6

13
18

.3
6

13
18

,3
6

13
18

.3
6

3 Позна-
ватель-

но-
разви-

вающие

Руб

14
21

.7
0

О

CN

14
21

,7
0 ОГ"-

(N

14
21

,7
0

14
21

,7
0

1 1

14
21

.7
0 о

(N

14
21

,7
0

14
21

.7
0

14
21

,7
0 О

О!

14
21

,7
0

14
21

.7
0 о

Г ';

(N

14
21

,7
0

1 1

14
21

,7
0

14
21

,7
0

14
21

.7
0

14
21

,7
0

4 Пита
ния со
трудни

ков

Руб

45
7.

77

45
7,

77

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
7,

77

г -
Г-г

1П
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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5 Группа Руб CN CN(N
CNQ

(N CN (N гм CN CN CN CN (N CN CN CN CN гм CN (N
про CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

дленно CN CN CN CN 1 1 1 CN CN CN CN CN CN CN (N CN 1 1 1 CN CN С1 CN- О О О о О О О О О О О О О О О О О
ГО Г " Г " Г '- Г " Г " г-~ t"- Г " г~- Г - Г ' Г " г-~ t " Г ' Г "

го дня г о ГО г о ГО ГО г о ГО г о ГО ГО г о ГО ГО ГО ГО ГО г о

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

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

вавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:

ед. 2654 2654 4174 4174

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1095 1095 1304 1304

1.1.
1

Реализация основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования ед. 968 968 1156 1156

1.1.
2

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

ед. 1 1
' '

1.1.
3

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

ед. 113 ИЗ 135 135

1.1.
4

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

1.1.
5

Присмотр и уход,дети-сироты и дети,оставшиеся 
без попечения родителей,от 3 до 8 лет,группа 
полного дня

ед. 11 11 11 11

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

ед. 172 172 217 217

1.2.
1

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

ед. 12 12 13 13

1.2.
2

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

ед. 160 160 204 204

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

ед. 1387 1387 2653 2653

1.3.
1

Присмотр и уход, физические лица за исключени
ем льготных категорий, определяемых учредите
лем, от 1 до 3 лет, группа полного дня

ед. 17 17 18 18

1.3.
2

Присмотр и уход, физические лица за исключени
ем льготных категорий, определяемых учредите
лем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 652 652 773 773

1.3.
3

Физкультурно-оздоровительная направленность ед. 195 195 498 498

1.3.
4

Художественно-эстетическая направленность ед. 108 108 292 292
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1.3.
5

Познавательно-развивающая направленность ед. 297 297 974 974

1.3.
6

Питание сотрудников ед. 43 43 58 58

1.3.
7

Группа продленного дня ед. 75 75 40 40

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

руб. 59,28 59,28 61,77 61,77

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

руб. 48,65 48,65 50,59 50,59

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

руб. 60,08 60,08 62,48 62,48

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

руб. 782,90 782,90 926,58 926,58

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

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

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

руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

3.3 Физкультурно-оздоровительная направленность руб. 1066,00 1066,00 834,26 834,26

3.4 Художественно-эстетическая направленность руб. 1128,00 1128,00 1318,36 1318,36

3.5 Познавательно-развивающая направленность руб. 1339,33 1339,33 1421,70 1421,70

3.6 Питание сотрудников руб. 588,31 588,31 457,77 457,77

3.7 Группа продленного дня руб. 3375,00 3375,00 3702,22 3702,22

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

по результатам рас
смотрения жалоб

Год
2018

год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступив

шие в учреждение

нет нет

2 Жалобы потребителей, поступив
шие учредителю

нет 1 Разъяснение и объяс
нение в устной и 

письменной форме
3 Жалобы потребителей, поступив

шие Главе города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступив
шие губернатору Пермского края

нет нет
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступив

шие в прокуратуру города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмог- 
ренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения":

№ 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. 100608,44 116388,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 15875,97 20109,3
От аренды активов гыс. руб. - 953,4
Родительская плата гыс. руб. 11867,00 13956,8
Платные услуги тыс. руб. 3558,52 4089,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 825,1
Питание сотрудников гыс. руб. 377,50 285,0
Безвозмездные поступления тыс. руб. - -
Иные доходы гыс. руб. 72,95 -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 83664,23 93678,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1068,24 2600,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том 
числе:

тыс. руб. 100534,52 116157,4

в разрезе поступлений
Собственныедоходы учреждения в том числе 15802,05 19878,3
От аренды активов - 958,2
Родительская плата 11867,00 13956,8
Платные услуги 3558,52 4084,2
Возмещение коммунальных услуг - 825,1
Питание сотрудников 305,56 54,0
Безвозмездные поступления
Иные доходы 70,97 -
Субсидии на выполнение муниципального задания 83664,23 93678,6
Субсидии на иные цели 1068,24 2600,5

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

тыс. руб. 101711,92 125712,1

в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 48164,25 55783,9
Прочие выплаты тыс. руб. 14,49 536,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 14172,77 16873,8
Услуги связи тыс. руб. 189,55 427,1
Транспортные услуги тыс. руб. 20,00 20,0
Коммунальные услуги гыс. руб. 5174,79 7075,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5357,91 5881,2
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Прочие работы,услуги тыс. руб. 3287,92 27023,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,09 315,3
Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 43,29 -

Прочие расходы тыс. руб. 4592,28 5646,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1280,79 1805,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 19392,79 3647,1
Страхование тыс. руб. - 96,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 579,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 0,6

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

тыс. руб.

в разрезе выплат
По собственным доходам в разрезе выплат тыс. руб. 14153,29 21154,8
Заработная плата тыс. руб. 293,97 176,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 90,47 52,6
Услуги связи ты с. руб. 15,05 15,6
Транспортные услуги тыс.руб. 20,00 20,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 164,79 1120,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 186,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2088,70 15615,4
Прочие расходы тыс. руб. 208,03 438,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 306,48 817,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 10965,80 2712,7
По субсидии на выполнение муниципального задания в раз
резе выплат

тыс. руб. 78241,39 93268,5

Заработная плата тыс. руб. 43700,98 49839,1
Прочие выплаты тыс. руб. 13,64 566,6
Начисления на выплаты по оплате труда гыс. руб. 12824,86 14899,0
Услуги связи тыс. руб. 166,77 424,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 5010,00 5690,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5072,91 5293,8
Прочие работы, услуги гыс. руб. 1003,86 9064,0
Прочие расходы тыс. руб. 4254,83 5207,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 829,91 837,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5363,62 768,9
Страхование тыс. руб. - 96,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 579,0

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 0,4

По субсидии на иные цели в разрезе выплат тыс. руб. 1075,89 2609,6
Заработная плата тыс. руб. 356,91 611,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 99,89 172,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 285,00 400,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 944,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,09 163,3
Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора тыс. руб. 43,29 53,7
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государственного управления

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 269,70 114,9
Расходы по приобретению осноыных средств тыс. руб. 0,0 150,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза
тельств12:
№ Наименование

расходов
Ед.

изм.
КБК Утверждено лимитов 

бюджетных обязательств
Кассовый

расход
% испол

нения
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. Год 2018 Год 2019

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налого
обложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще
ства муниципального учреждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет
ного 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 Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс.
руб.

427982,56 317618,91 317618,91 361784,4

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, вы
деленных учредителем, в том чис
ле:

тыс.
руб.

427443,99 316726,50 316726,50 360380,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

412469,77 300979,14 300979,14 641323,8

1.2 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, по
лученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятель
ности, в том числе:

тыс.
руб.

538,57 892,41 892,41 1404,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

244049,61 244225,19 244225,19 244918,7

2.1 недвижимого имущества, всего, 
из него:

тыс.
руб.

228722,27 228722,27 228722,27 228722,3

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 7732,4

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

614,45 2847,1 2847,1 2847,1

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

15327,35 15502,92 15502,92 16196,4

2.3 особо ценного движимого имуще
ства, всего, из него:

тыс.
руб.

10027,29 10202,86 10202,86 10759,5

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 2306,04

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 317,25

2.4 иного движимого имущества, все- тыс. 5300,06 5300,06 5300,06 5437,0



1 2 3 4 5 6 7

го, из него: руб.

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - 340,1

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

62,09 62, 09 62, 09 179,2

3 Общая остаточная стоимость 
имущ ества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс.
руб.

387551,65 272951,53 272951,53 302691,9

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, вы
деленных учредителем, в том чис
ле:

тыс.
руб.

387551,65 272951,53 272951,53 302481,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

201686,08 198953,99 198953,99 300239,2

3.2 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, по
лученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятель
ности, в том числе:

тыс.
руб.

0 0 0 210, 3

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

203804,16 200694,66 200694,66 198043,3

4.1 недвижимого имущества, всего, 
из него:

тыс.
руб.

201686,08 198953,99 198953,99 196221,9

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 6871,9

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

514, 9 2428,00 2428,00 2384,0

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

2118,07 1740,67 1740,67 1821,4

4.3 особо ценного движимого имуще
ства, всего, из него:

тыс.
руб.

2077,83 1709,21 1709,21 1798,8

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 24,1

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

36,7 25,2 25,2 14,1

4.4 иного движимого имущества, все
го, из него:

тыс.
руб.

40,24 31, 46 31, 46 22,7

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 2, 3

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 1,8



3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетно
го перио

да

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за му
ниципальным казенным учрежде
нием на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс.
руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб.

1.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

1.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

1.2 движимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс.
руб.

1.2.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

2 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за му
ниципальным казенным учрежде
нием на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс.
руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб.

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

2.2 движимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.2.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением:

№ Наименование показателей Ед. Год 2018 Год 2019
изм. на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного



периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимо
го имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, 
из них:

ед. 55 55 55 55

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 39 39 39 39
1.2 иных объектов (замощений, забо

ров и других), в том числе:
ед. 16 16 16 16

1.3 количество неиспользованных 
объектов недвижимого имуще
ства, из них:

ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, забо
ров и других)

ед. - - - -

2 Количество объектов особо цен
ного движимого имущества, за
крепленного за  муниципальным 
учреждением на праве оператив
ного управления11, в том числе:

ед. 817 818 818 818

количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимо
го имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недви
жимого имущества, закрепленно
го за муниципальным учреждени
ем на праве оперативного управ
ления, из них:

кв. м 12763.2
12000.3

762, 9

12763.2
12000.3

762, 9

12763.2
12000.3

762, 9

12763.2
12000.3

762, 9
3.1 зданий, строений, сооружений, в 

том числе:
кв. м 9128,2 9128,2 9128,2 9128,2

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 302,2

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование13

кв. м 67, 5 118, 5 118, 5 118, 5

3.2 иных объектов (замощений, забо
ров и других)

кв. м 3635.00
2872.1

762, 9

3635.00
2872.1

762, 9

3635.00
2872.1

762, 9

3635.00
2872.1

762, 9
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закреп
ленного за муниципальным учре
ждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование13

кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от тыс. 0 0 0 883,2



1 2 3 4 5 6 7

сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленно
го за муниципальным учреждени
ем
на праве оперативного управления

руб.

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

Руководитель 
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное

\ V o

*̂9015089*°

14уполномоченное лицо)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) 

СО ГЛАСОВАН

(начальник департамента 
имущ ественныхотнош ений 

админис^^Ййи- гор<5Яа;Перми)

осу 
по веден

СО ГЛАСОВАН

(подпись)

(подпись)

о \ ■зхьахь

О. JV

Бояршинова C.J1.

(расш ифровка подписи)

(расш ифровка подписи) 

Бежина С.Н. 

(расш ифровка подписи)

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя)



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще
ства муниципального учреждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет
ного учреждения:______________________________________________ _________________

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость иму
щ ества муниципального учреждения, 
в том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб.

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб.

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость иму
щ ества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве опе
ративного управления, 
в том числе:

тыс. руб. 13565,17

2.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб.
'

10744,65

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 765,04
2.1.2 переданного в безвозмездное поль

зование
тыс. руб.

'
197,2

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 2820,52
2.3 особо ценного движимого имуще

ства, всего, из него:
тыс. руб. 2476,41

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 650,33
2.3.2 переданного в безвозмездное поль

зование
тыс. руб. 17, 95

2.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 344,12

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 46, 81
2.4.2 переданного в безвозмездное поль

зование
тыс. руб. 28,53

3 Общая остаточная стоимость иму
щ ества муниципального учреждения,

тыс. руб.
' '



2

1 2 3 4 5 6 7

в том числе:

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

тыс. руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб.

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость иму
щества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве опе
ративного управления, 
в том числе:

тыс. руб. 2644,63

4.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. — 2160,41

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 151,49
4.1.2 переданного в безвозмездное поль

зование
тыс. руб. — — 53, 91

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 484,22

4.3 особо ценного движимого имуще
ства, всего, из него:

тыс. руб.
'

484,22

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 61, 93
4.3.2 переданного в безвозмездное поль

зование
тыс. руб.

4.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. —

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное поль
зование

тыс. руб.
' '

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетно
го перио

да

на конец 
отчетно
го перио

да

на начало 
отчетно
го перио

да

на конец 
отчетно
го пери

ода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость иму
щества, закрепленного за  муници
пальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7

и других)

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленно
го за  муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления", 
в том числе:

ед. 179

количество неиспользованных объ
ектов особо ценного движимого 
имущ ества

ед. 0

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

кв. м 3415,69

3.1 зданий, строений, сооружений, в том 
числе:

кв. м 1283,9

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 81, 6
3.1.2 переданного в безвозмездное поль

зование13
кв. м 24,0

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв. м 2131,79
1597,2
534,59

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закреплен
ного за  муниципальным учреждени
ем на праве оперативного управле
ния, в том числе:

кв. м

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное поль
зование13

кв. м

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

тыс.
руб.

155,22

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

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

Бояршинова С.Л.

(расш ифровка подписи)

(подпись) (расш ифровка подписи)
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Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

СО ГЛАСОВАН
(подпись)

_____________________________ __ I Реестр муниципалььн
(начальник департамента 

имущественных отношений 
администрации

СО ГЛА СО ВА

(руководител 
казенноп 

осуществляк% вгЬ, 
по ведению бухп

СО ГЛ А СО ВА Н 16

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя)

Бежина С.Н.

(расш ифровка подписи)




