
 
 

                                      УТВЕРЖДЕН 

                                     наблюдательным советом 

                                     МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

                                   (Протокол_№____от__01.03.2015г.) 

 

Отчет 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103» г.Перми 

за период с _01.01.2014г. по _31.12.2014г. 



 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Сведения об учреждении 

 

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 103» 
г.Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

Юридический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, 
д.4 

Фактический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, 
д.4 
614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Крисанова, д.39А 
614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Крисанова, д.57А 

Телефон/факс/электронная почта (342)236-89-08,236-96-44,236-84-54,236-64-02/факс 
236-89-08/detsad103@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Бякова Лариса Ивановна, (342)236-89-08 

Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Серия 59 № 004365885 от  27.12.2010 срок действия- 
бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Лицензия  
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, срок действия 
бессрочно 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата Свидетельство об аккредитации серия АА 143506 № 



выдачи, срок действия) 1219 от 22.11.2004, срок действия до 22.11.2009 

 
1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

N Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, 

N, наименование) 

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Зеленина Наталья 
Владимировна 

 Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

19.12.2018 

2 Сергеева Вера 
Петровна 

воспитатель Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 

19.12.2018 



образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

3 Соболева Ирина 
Валерьевна 

специалист Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

19.12.2018 

4 Пегушина Светлана 
Сергеевна 

 Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

19.12.2018 

5 Попкова Марина 
Ахияровна 

специалист Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 

19.12.2018 



муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

6 Ондрина Елена 
Григорьевна 

Инспектор по 
кадрам 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1129 
от 19.12.2013 г. «О внесении 
изменений в состав 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 103» 
г.Перми»,утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования от 13.03.2012 № СЭД-
08-01-09-270 

19.12.2018 

 
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) 

год 2013 год 2014 

1 2 3 4 



1 Основные виды деятельности 
Реализация общеобразовательной программы 
дошкольного образования различной 
направленности, обеспечивающей воспитание и 
обучение детей 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.10.2011  
№ СЭД-08-01-26-351 
 
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.02.2012  
№ СЭД-08-01-26-86  
 
Устав, Приложение к 
распоряжению 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
17.07.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-268 
 
Лицензия  
Серия  Г782879 № 
3279 от 25.10.2000, 
срок действия – до 
26.10.2005 
 
Свидетельство об 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.10.2011  
№ СЭД-08-01-26-351 
 
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.02.2012  
№ СЭД-08-01-26-86  
 
Устав, Приложение к 
распоряжению 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
17.07.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-268 
 
Лицензия  
Серия  59Л01 № 3624 
от 07.10.2014, срок 
действия бессрочно 
 
Свидетельство об 
аккредитации серия 



аккредитации серия 
АА 143506 № 1219 от 
22.11.2004, срок 
действия до 
22.11.2009 

АА 143506 № 1219 от 
22.11.2004, срок 
действия до 
22.11.2009 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
Приносящая доход  деятельность, 
предусмотренная Уставом, 
Платные дополнительные образовательные 
услуги 

Лицензия  
Серия  Г782879 № 
3279 от 25.10.2000, 
срок действия – до 
26.10.2005 
 

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.10.2011  
№ СЭД-08-01-26-351 
 
Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.02.2012  
№ СЭД-08-01-26-86  
 
Устав, Приложение к 
распоряжению 

Лицензия  
Серия  59Л01 № 3624 
от 07.10.14, срок 
действия бессрочно 
 

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.10.2011  
№ СЭД-08-01-26-
351 
 
Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.02.2012  
№ СЭД-08-01-26-86  
 
Устав, Приложение 
к распоряжению 



начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
17.07.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-268 
 

начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
17.07.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-268 
 

 
 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление 

функций, % 

год  2013 год  2014 год  2013 год  2014 

1 2 3 4 5 6 

1 Профильные функции 84,5 100,5 76 96 

2 Непрофильные функции 25,5 17,75 24 4 

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

 

N Наименование 
показателей 

Ед. изм. Год  2013 Год  2014 

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 штатных 
единиц  

штук 110 110 110 118,25 

2 Количественный состав человек 77 78 78 96 

3 Квалификация 
сотрудников  

 32 32 32 25 

 
 

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

 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год  
2014 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 79 86 

 в том числе:    

 в разрезе категорий (групп) работников  человек   

 Руководители организации  1 1 

 Заместители руководителя  3 3 

 Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений 

 44 48 

 Прочий персонал  31 34 

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27615 27854,2 

 в том числе:    



 в разрезе категорий (групп) работников  руб.   

 Руководители организации  47270 66083 

 Заместители руководителя  37103 42417 

 Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений 

 33947 34425,3 

 Прочий персонал  16092 16045 

 
 

 
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. 

год  2013 год  2014 год  2013 год  2014 

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 порядке 
 

N Наименование муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного правового акта 

об их утверждении (в разрезе каждой программы)  

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

  год  2013 Год  2014 



1 2 3 4 

1.1  0 0 

1.2  0 0 

 
 
 
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

 

N Наименование услуги (работы) Год  2013 Год 
2014 

Категория потребителей 

1 2 3 4 5 

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

   

 Дошкольное образование общеразвивающей  
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

403  Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

- 445 Дети в возрасте от 3 до 8 лет 

 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей  в 
возрасте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

-  Дети в возрасте от 3 до 8 лет 



 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для слабовидящий детей с 
амблиопией и косглазием от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

14 - Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для  детей с умственной отсталостью 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

11 - Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для  детей с  тяжелыми нарушениями 
речи  от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

44 - Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

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

- 85  

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

-   

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

- 22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей  в 

-  Дети в возрасте от 3 до 7 лет 



возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных учреждениях 

7 13  

 Расходы на земельный налог -   

 Нормативные затраты на содержание имущества -   

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату    

 Питание сотрудников 69 63 сотрудников 

 Проведение мероприятий 16 20  

 Платные дополнительные образовательные услуги - 192  

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

 

N Наименование услуги 
(работы) 

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

план факт план факт 

год n-
1 

2013 

год n 
2014 

год n-
1 2013 

год n 
2014 

год n-
1 2013 

год n 
2014 

год n-
1 2013 

год n 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей  
направленности для детей 

401  400  19423,
7 

 19423,
7 

 



от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

 Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов) 

     5379,6  5379,6 

 Дошкольное образование 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
общеразвивающей 
направленности для детей  
в возрасте от 3 до 8 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

     27188,4  27188,4 

 Дошкольное образование 
компенсирующей  
направленности для 
слабовидящий детей с 
амблиопией и косглазием 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

14  13  1386,4  1386,4  



 Дошкольное образование 
компенсирующей  
направленности для  детей 
с умственной отсталостью 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

11  11  1143,8  1143,8  

 Дошкольное образование 
компенсирующей  
направленности для  детей 
с  тяжелыми нарушениями 
речи  от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

44  45  4627,2  4627,2  

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

     1934,3  1934,3 

 Дошкольное образование 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
компенсирующей 
направленности  (с 12- 

     9587,7  9587,7 



часовым пребыванием) 

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

     30,9  30,9 

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

     547,7  547,7 

 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

7 13 8 13 63,9 109,3 63,9 109,3 

 Расходы на земельный     4349,2 3339,2 4349,2 3339,2 



налог 

 Нормативные затраты на 
содержание имущества 

     1309,8  1309,8 

 
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год n-1 2013 Год n 2014 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 

ед. 548 538 423 423 

 в том числе:      

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 76 76 85 85 

 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для слабовидящий детей с 
амблиопией и косглазием от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

 14 12   

 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для  детей с умственной 
отсталостью от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

 11 11   

 Дошкольное образование компенсирующей  
направленности для  детей с  тяжелыми 
нарушениями речи  от 3 до 7 лет (с 12-часовым 

 44 46   



пребыванием) 

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

   85 85 

 Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 7 7 6 13 

 Дошкольное образование общеразвивающей  
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

     

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- 
часов) 

     

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 403 393 445 445 

 Дошкольное образование общеразвивающей  
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

 403 393   

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 

   423 423 



дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- 
часов) 

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

   22 22 

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

ед. 69 69 267 267 

 Питание сотрудников  69 69 63 63 

 Проведение мероприятий  16 16 12 12 

 Платные дополнительные образовательные услуги    192 192 

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

руб. 911,69 911,69 1156,8
8 

1156,8
8 

 Дошкольное образование общеразвивающей  
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

 911,69 911,69   

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- 

   1156,8
8 

1156,8
8 



часов) 

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

   385,63 385,63 

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

руб. 204 204 402 402 

 Питание сотрудников  204 204 402 402 

 Проведение мероприятий  100 100 200 200 

 Платные дополнительные образовательные услуги    150 150 

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

 

N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 2013 Год n 2014 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. 
руб. 

2634,7 2634,7 3456,1 3456,1 

 в том числе:      

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

2461,3 2461,3 2984,3 2984,3 



 Дошкольное образование общеразвивающей  
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-
часовым пребыванием) 

 2461,3 2461,3   

 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

   2975,2 2975,2 

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

   9,1 9,1 

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

тыс. 
руб. 

173,4 173,4 471,8 471,8 

 Питание сотрудников  171,8 171,8 252,3 252,3 

 Проведение мероприятий  1,6 1,6 1,2 1,2 

 Платные дополнительные образовательные 
услуги 

   218,3 218,3 

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

 

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



ие услуги 
(работы) 

изм. Год n 2014 

план факт 

янва
рь 

февра
ль 

март апре
ль 

май июнь июль август сентя
брь 

октяб
рь 

ноябр
ь 

декаб
рь 

янва
рь 

февра
ль 

март апре
ль 

май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

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 

 Питание 
сотрудников 

 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402      

 Проведение 
мероприяти
й 

            200             

 Платные 
дополнител
ьные 
образовател
ьные услуги 

           150 150             

 
2.5. Информация о жалобах потребителей 

 

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб 

год n-1 
2013 

год n 
2014 

1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет Нет  

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет  



3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми 

Нет Нет  

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

Нет Нет  

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края 

Нет Нет  

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми 

нет нет  

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

 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год n-1 2013  Год n 2014 

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. 

    

 в том числе:      

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 

тыс. 
руб. 

    



платных услуг (работ) 

 
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 
2013 

Год n 
2014 

Изменение стоимости 
нефинансовых активов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. руб.    

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. руб.    

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

 

N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 
2013 

Год n 2014 

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. 0,2 0,2 

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. 

Год n-
1   

2013 

Год n 
2014 

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. 

34,2 17,6 -16,6 x 

 в том числе:      

1.1 в разрезе поступлений  -191,3 -208 -16,6 x 

1.2 в разрезе выплат  225,6 225,6  x 

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

0    

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 

121,6 225,6 104 x 

 в том числе:      

 в разрезе выплат  121,6 225,6 104 х 

4 Просроченная 
кредиторская 

тыс. 
руб. 

0    



задолженность 

 
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. Год n-
1 

2013 

Год n 
2014 

1 2 3 4 5 

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 

53602
,8 

56948
,4 

 в том числе:    

 в разрезе поступлений    

 Собственные доходы: тыс. 
руб. 

2635,
70 

3456,
1 

 Доход от платных услуг тыс. 
руб. 

1,6 1,2 

 Родительская плата на содержание детей тыс. 
руб. 

2461,
3 

2975,
2 

 Питание сотрудников тыс. 
руб. 

171,8 253,5 

 Платные дополнительные образовательные услуги тыс. 
руб. 

0,00 
 

218,3 

 Добровольные пожертвования тыс. 
руб. 

1,0 0,0 



 Субсидии на муниципальное задание тыс. 
руб. 

30994
,1 

49426
,9 

 Субсидии на иные цели тыс. 
руб. 

19973
,0 

4065,
4 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 

 56948
,4 

 в том числе:    

 в разрезе поступлений    

 Собственные доходы: тыс. 
руб. 

2635,
70 

3456,
1 

 Доход от платных услуг тыс. 
руб. 

1,6 1,2 

 Родительская плата на содержание детей тыс. 
руб. 

2461,
3 

2975,
2 

 Питание сотрудников тыс. 
руб. 

171,8 253,5 

 Платные дополнительные образовательные услуги тыс. 
руб. 

0,00 
 

218,3 

 Добровольные пожертвования тыс. 
руб. 

1,0 0,0 

 Субсидии на муниципальное задание тыс. 
руб. 

30994
,1 

49426
,9 

 Субсидии на иные цели тыс. 
руб. 

19973
,0 

4065,
4 



3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 
руб. 

53602
,80 

56824
,9 

 в том числе:    

 в разрезе выплат    

 Собственные доходы: тыс. 

руб. 

2635,
70 

3372,
3 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

0,9 83,1 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

0,2 23,9 

 Коммунальные услуги тыс. 

руб. 

216,6 417,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

104,4 197,3 

 Прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

0,00 0,00 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

110,8 92,7 



 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

2202,
80 

2558,
3 

 Субсидии на муниципальное задание: тыс. 

руб. 

30994
,10 

49426
,9 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

14104
,30 

28247
,6 

 Прочие выплаты тыс. 

руб. 

5,90 1,8 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

4259,
50 

8530,
8 

 Услуги связи тыс. 

руб. 

77,50 79,9 

 Коммунальные услуги тыс. 

руб. 

2237,
60 

2115,
9 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

2070,
70 

2142,
7 

 Прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

402,9
0 

461,2 



 Прочие расходы тыс. 

руб. 

4751,
80 

3724,
5 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

124,6
0 

710,0 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

2959,
20 

3412,
5 

 Субсидии на иные цели: тыс. 

руб. 

19973
,00 

3941,
9 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

12046
,80 

387,4 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

3638,
10 

115,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

3732,
60 

3303,
1 

 Пособия по социальной помощи населению тыс. 

руб. 

26,00 26,0 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

436,8
0 

100,9 



 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

92,70 9,4 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 

руб. 

53602
,80 

56824
,9 

 в том числе:    

 в разрезе выплат    

 Собственные доходы: тыс. 

руб. 

2635,
70 

3372,
3 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

0,9 83,1 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

0,2 23,9 

 Коммунальные услуги тыс. 

руб. 

216,6 417,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

104,4 197,3 

 Прочие работы и услуги тыс. 0,00 0,00 



руб. 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

110,8 92,7 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

2202,
80 

2558,
3 

 Субсидии на муниципальное задание: тыс. 

руб. 

30994
,10 

49426
,9 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

14104
,3 

28247
,6 

 Прочие выплаты тыс. 

руб. 

5,9 1,8 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

4259,
50 

8530,
8 

 Услуги связи тыс. 

руб. 

77,5 79,9 

 Коммунальные услуги тыс. 

руб. 

2237,
60 

2115,
9 



 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

2070,
70 

2142,
7 

 Прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

402,9 461,2 

 Прочие расходы тыс. 

руб. 

4751,
80 

3724,
5 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

124,6 710,0 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

2959,
20 

3412,
5 

 Субсидии на иные цели: тыс. 

руб. 

19973
,00 

3941,
9 

 Заработная плата тыс. 

руб. 

12046
,80 

387,4 

 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. 

руб. 

3638,
10 

115,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

3732,
60 

3303,
1 



 Пособия по социальной помощи населению тыс. 

руб. 

26,00 26,0 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. 

руб. 

436,8
0 

100,9 

 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

тыс. 

руб. 

92,70 9,4 

 
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 n-1 2013 Год n 2014 

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 
автономного 
учреждения 

тыс. 
руб. 

36546,30 37097,00 37097,00 37942,10 

 в том числе:  0,00 561,40 561,40 810,90 



1.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем 

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

32911,10 32911,10 32911,10 32911,10 

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

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе:      

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

тыс. 
руб. 

36546,30 36546,30 36546,30 36546,30 



 в том числе:      

2.1 недвижимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

32911,10 32911,10 32911,10 32911,10 

 из него:      

2.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

814,10 814,10 814,10 814,10 

2.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

3635,20 3635,20 3635,20 3635,20 

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

2078,20 2078,20 2078,20 2078,20 

 из него:      

2.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

1557,10 1557,10 1557,10 0,00 

 из него:      

2.4.1 переданного в аренду тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 



руб. 

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного 
учреждения 

тыс. 
руб. 

17976,30 17636,70 17636,70 17326,0 

 в том числе:      

3.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе:      

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 в том числе:      

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

тыс. 
руб. 

17976,30 17589,10 17589,10 17326,0 

 в том числе:      

4.1 недвижимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

17592,50 17294,60 17294,60 16996,7 

 из него:      

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

    

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

    

4.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

383,80 294,5 294,50 329,3 

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

210,3 158,10 158,10 50,9 

 из него:      



4.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

    

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

    

4.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

171,5 136,4 136,4 278,4 

 из него:      

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

    

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

    

 
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год n-1 2013 Год n 2014 

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 

ед. 31 35 35 35 



автономным 
учреждением на праве 
оперативного 
управления 

 из них:      

1.1 зданий, строений, 
сооружений 

ед. 25 25 25 25 

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед. 6 10 10 10 

 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, 
закрепленного за 
муниципальным 

ед. 206 206 206 206 



автономным 
учреждением на праве 
оперативного 
управления 

 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 

кв. м 9341,9 10814,21 10814,21 10814,21 

 из них:      

3.1 зданий, строений, 
сооружений 

кв. м 4462,7 4472,6 4472,6 4472,6 

 в том числе:      

3.1.1 переданного в аренду 
<*> 

кв. м 0 0 0 0 

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. м 91,04 91,04 91,04 91,04 



3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

кв. м 0 5923,01 
4891,20 
1031,81 

5923,01 
4891,20 
1031,81 

5923,01 
4891,20 
1031,81 

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

кв. м 0 0 0 0 

 в том числе:      

4.1 переданного в аренду 
<*> 

кв. м 0 0 0 0 

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. м 0 0 0 0 

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

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 
 
 

 



 



 
Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения       _______________ _______Кухарева А.А.___________ 

                                (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения       _______________ _________Бякова Л.И.___________ 

                                (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель (лицо, ответственное 

за составление отчета)       _______________ ________Кухарева А.А.__________ 

                                (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАН 

_____________________________________ 

(начальник департамента имущественных 

отношений администрации города Перми) 

 

Отчет о деятельности муниципального 

автономного учреждения города Перми 

__________________________за период 

(наименование учреждения) 

с _____________ по _________________, 

опубликованный ранее в печатном средстве 

массовой информации "Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь" 

от _______ N ___, на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, считать недействительным <*>. 

 
-------------------------------- 
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае 

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



Приложение 7 
к Порядку 

составления и утверждения 
отчета о результатах 

деятельности муниципального 
учреждения города Перми 

и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 

 
(введено Постановлением Администрации г. Перми 

от 28.12.2012 N 1003) 
 

ОТЧЕТ 
о закупках товаров, работ, услуг 

муниципальным автономным учреждением 
_________________ (наименование учреждения) 

за _____________ (период) 201__ г. 

consultantplus://offline/ref=30FDF40083C87E48256D27640CEA011B5BD211C2A0D7BB24D829064EF0389E9A4598CB20A00422F2EDB004RApFE


 

N Наименование Ед. 
изм. 

Всего Конкурс Двухэтапный 
конкурс 

Аукцион Запрос котировок Запрос 
предложений 

У 
единств
енного 

источни
ка 

Иные 
закупки 

открыт
ый 

конкурс 

в 
электрон

ной 
форме 

открыты
й 

двухэтап
ный 

конкурс 

в 
электрон

ной 
форме 

открыты
й 

аукцион 

в 
электрон

ной 
форме 

запрос 
котиров

ок 

в 
электро

нной 
форме 

запрос 
предлож

ений 

в 
электрон

ной 
форме 

1 Ассигнования на 
закупки товаров, работ, 
услуг, предусмотренные 
планом ФХД 

тыс. 
руб. 

 X X X X X X X X X X X X 

2 Расходы на закупки 
товаров, работ, услуг 
(кассовые расходы) 

тыс. 
руб. 

 X X X X X X X X X X X X 

3 Количество 
заключенных договоров 

шт.              

4 Общая стоимость лотов 
(начальных цен) по всем 
закупкам 

тыс. 
руб. 

             

5 Общая стоимость 
договоров, 
заключенных по итогам 
проведенных закупок 

тыс. 
руб. 

             

6 Общая стоимость лотов, 
которые не привели к 
заключению договоров 

тыс. 
руб. 

           X  



7 Экономия от 
проведения закупок 

тыс. 
руб. 

           X  

8 Количество поданных 
заявок на участие в 
закупках 

шт.            X  

9 Количество заявок, 
допущенных к участию 
в закупках 

шт.            X  

10 Затраты на организацию 
и проведение закупок 

тыс. 
руб. 

 X X X X X X X X X X X X 

 
____________________________________/______________ "__" _________ 201__ г. 

  Исполнитель (должность, Ф.И.О.,       (подпись) 

       контактный телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


