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УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения

«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г. Перми
Юридический адрес                           614002, Россия, Пермский край,  г. Пермь, 

ул.Чернышевского, 17в
Фактический адрес                           614002, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул.Чернышевского, 17в,

614007, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул.Революции,  3а
614002, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Чернышевского, 7а

Телефон/факс/электронная почта              (342) 216-13-18/(342) 214-05-09/ Ds421@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Минькова Татьяна Александровна,

 (342) 214-05-09
Лист записи Единого государственно-
го реестра юридических лиц         

№ 2205900377186 от 18.05.2020

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59ЛО1 № 0004794 от 07.09.2020, срок действия - бессрочно

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

-

1.2. 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) 
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей – инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов);
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 16.07.2019 № 
059-08-01-26-143
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004422 от 
15.08.2019, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.03.2020 № 059-08-01-26-64
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004794 от 
07.09.2020, срок действия - бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1. Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2. Осуществление приносящей доход деятель-
ности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 16.07.2019 № 
059-08-01-26-143
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004422 от 
15.08.2019, срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
16.03.2020 № 059-08-01-26-64
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0004794 от 
07.09.2020, срок действия - бес-
срочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ2 № __, __.__.2021

и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а так-
же имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми; организация присмотра и 
ухода за детьми сверх муниципального задания

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,5 99,8 96 61
2 Непрофильные функции 2 9 35 39

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Присмотр и уход 392 835 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 392 835 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

2

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату в том числе: 349 747

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Художественно-эстетическое направление 101 187
Познавательно-речевое направление 145 165
Коррекция нарушения речи 0 49
Физкультурно-оздоровительное 64 135
Социально-коммуникативное направление 39 211

1.5. Информация об установленной и фактической численности и средней заработной плате работников учре-
ждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2019 год 2020 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
Установленная числен-
ность учреждения5

штук 31,5 51,5 51,5 108,8

1 Фактическая 
численность

штук 31,5 51,5 51,5 108,8

2 Количественный 
состав

человек 29 47 47 99

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 12
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средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 14
более 20 лет - 18

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

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

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения,
в том числе:

человек 37,6 85,4

в разрезе категорий (групп) работников

1.1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 
образовательный процесс в учреждении, реализующее программы 
дошкольного образования

человек

20,6 41,21

1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательно-образовательный процесс

человек 3 11,89

1.3 Руководители учреждения человек 2 4,8
1.4 Административный персонал человек - 1
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 12 -
1.6 Рабочие человек - 26,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 32508,2 35948,6

в разрезе категорий (групп) работников руб.

2.1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 
образовательный процесс в учреждении, реализующее программы 
дошкольного образовательного учреждения

руб. 37272,6 41943,21

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 43816,7 40645,09

2.3 Руководители учреждения руб. 54920,85 57977,4
2.4 Административный персонал руб. - 20869,61
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 18229,99 -
2.6 Рабочие руб. - 20690,14

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

---------- ----- ----- ----- -----



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4 № __, __.__.2021

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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.

2019 год 2020 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

2246,7 -

Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных организаций города Перми»

60,9 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспе-
чение семейного благополучия населения города Перми»

- 21,1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступное и качественное обра-
зование»

- 59730,3

1.9. 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 Зорина Марина 

Анатольевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 16.03.17 № 
СЭД-059-08-01-09-342

16.03.2022

2 Иванова Лариса Петровна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 16.03.17 № 
СЭД-059-08-01-09-342

16.03.2022

3 Мокрушин Андрей 
Алексеевич

Представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования от 16.03.17 № 
СЭД-059-08-01-09-342

16.03.2022

4 Ощепкова Ирина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 16.03.17 № 
СЭД-059-08-01-09-342

16.03.2022

5 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 16.03.17 № 
СЭД-059-08-01-09-342

16.03.2022

6 Хохлова Анна Евгеньевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 26.09.18 № 
СЭД-059-08-01-09-1139

16.03.2022

7 Солодянкин Александр 
Андреевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 26.09.18 № 
СЭД-059-08-01-09-1139

16.03.2022
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 319911,1 271267,6 –85%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 288318,9 237319,8 –83%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2019 год 2020 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, в том числе:
тыс.
руб. 4436,2 4704,9 –26,5 x

В разрезе поступлений тыс.
руб 3835,2 3707,4

1.1 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс.
руб. 3835,2 2264,8 –40,9 x

Расчеты по доходам от 
операционной аренды

тыс.
руб. - 1442,6 100 -

1.2 в разрезе выплат: тыс.
руб. 601,0 997,5 66,0 x

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб. - 61,2 61,2

Оплата труда

тыс.
руб. - 11,1 11,2

Коммунальные услуги тыс.
руб. 69,0 122,1 77,0

Услуги связи
тыс.
руб. 1,7 7,1 317,6

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб. 33,3 6,7 –80,0

Прочие работы, услуги
тыс.
руб. 21,5 14,8 –31,2

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб. 450,5 753,4 67,2
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Расходы по приобретению 
основных средств

тыс.
руб. 6,7 0 –100,0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб. 14,8 0 –100,0

Расходы по налогу тыс.
руб. 3,5 0 –100,0

Расчеты с подотчетными лицами 
по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме

тыс. руб. 21,1 21,1

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0 х

3 Сумма кредиторской
задолженности,
в том числе:

тыс.
руб.

3128,8 2588,5 –21,5 x

3.1 В разрезе поступлений 889,1 100
Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 

0 775,2 100

Расчеты по условным арендным 
платежам

0 113,9 100

3.2 в разрезе выплат: 3128,8 1699,4
Работы, услуги по содержанию 
имущества

111,9 235,9 110,8

3.3 Основные средства 708,8 109,9 –84,5
3.4 Прочие работы, услуги 1614,0 858,6 –46,8

3.5 Кап. вложения 300,0 0 –100,0
3.6 Заработная плата 234,3 0,2 –87,0
3.7 увеличение стоимости 

материальных запасов 24,7 446,4 1707,3

3.8 Начисления на выплаты по оплате 
труда

27,6 0 –100,0

3.9 Расчеты ФСС 107,5 0 –100,0
3.10 Прочие кредиторы 0,0 0 0 х
3.11 Расчеты по коммунальным 

услугам
тыс.
руб.

0,0 0,3 0,3

3.12 Расчеты по платежам в бюджеты тыс.
руб.

0,0 17,9 100

3.13 Расчеты по социальному 
обеспечению

тыс.
руб.

0,0 30,2

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0 0 х

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
план факт план факт

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

платных услуг (выполнения работ), в том числе
тыс.руб. 6937,8 6937,8 10082,4 10082,4

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

тыс. руб. 492,6 492,6 920,8 920,8

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий до 
3 лет, группа кратковременного пребывания Тыс.руб 0 0 2,1 2,1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня тыс. руб. 492,6 492,6 918,7 918,7
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1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 6445,2 6445,2 9161,6 9161,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

тыс. руб.
0 0 21,1 21,1

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

тыс. руб. 4596,2 4596,2 6397,8 6397,8

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 494,8 494,8 703,9 703,9
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 834,5 834,5 1002,9 1002,9
Коррекция нарушения речи тыс. руб. 0 0 170,7 170,7
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 322,2 322,2 472,9 472,9
Социально-коммуникативное направление тыс. руб. 197,5 197,5 392,3 392,3

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
№ Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 
2019

Год
2020

Год
2019

Год
2020

год 
2019

Год
2020

год 
2019

Год
2020

год 2019 Год
2020

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

392 835 392 835 23589,1 51300,5 23589,1 50663,4 - -

2. Присмотр и уход 392 835 392 835 2762,3 6389,6 2762,3 6198,6 - -
3. Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества

- - - - 900,9 1625,9 900,9 1625,9 - -

4. Затраты на уплату нало-
гов

- - - - 924,5 1994,3 924,5 1994,3 -

5. Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с 
учетом установленных 
сроков

- - - - 3308,0 4030,4 1214,5 4030,4 - -

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

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
из

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2020 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

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 Художественно-

эстетическое на-
правление

Руб.

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

2 Познавательно-
речевое направ-
ление

Руб.

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00

87
0,

00
87

0,
00

87
0,

00
87

0,
00
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3 Физкультурно-
оздоровительное

Руб.

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

4 Социально-ком-
муникативное

Руб.

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

12
80

,0
0

5 Коррекция 
нарушения речи

руб
10

80
,0

0
10

80
,0

0
10

80
,0

0
10

80
,0

0
10

80
,0

0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

10
80

,0
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

Ед. 1133 1133 2417 2417

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 395 395 888 888

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 392 392 835 835

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

Ед. 1 1 46 46

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

Ед. 2 2 5 5

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

Ед. 2 2

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

Ед. 50 50 85 85

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

Ед. 50 50 84 84

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

Ед. 1 1

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

Ед. 688 688 1444 1444

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

Ед. 339 339 668 668

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

Ед. 29 29

1.3.2 Художественно-эстетическое направление Ед. 101 101 187 187
1.3.3 Познавательно-речевое направление Ед. 145 145 165 165
1.3.4 Коррекция нарушения речи Ед. 0 0 49 49
1.3.5 Физкультурно-оздоровительное направление Ед. 64 64 135 135
1.3.6 Социально-коммуникативное направление Ед. 39 39 211 211
2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 62,48 62,48 64,42 64,42

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, до 3 
лет, группа кратковременного пребывания

Руб. 16,87 16,87 17,54 17,54
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

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

руб. 490,16 490,16 483,6 483,6

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб 33,73 33,73 35,08 35,08

Художественно-эстетическое направление руб. 720,0 720,0 720,0 720,0
Познавательно-речевое направление руб. 870,0 870,0 870,0 870,0
Коррекция нарушения речи руб. 0 0 1080,0 1080,0
Физкультурно-оздоровительное направление Руб. 720,0 720,0 720,0 720,0
Социально-коммуникативное направление Руб. 1280 1280 1280,0 1280,0

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

результатам
рассмотрения жалоб2019 год 2020 год

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33753,7 74099,0

в том числе:
собственные доходы тыс. руб. 467,5 14014,6
доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 6472,4 3277,3
прочие доходы тыс. руб. 262,9 10737,3
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26083,4 58568,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 467,5 1515,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 71296,0
в том числе: 34222,9
собственные доходы тыс. руб. 467,6 11211,6
доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 7194,8 2742,7
прочие доходы тыс. руб. –52,5 8468,9
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28176,9 58568,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 477,3 1515,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35235,3
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в том числе:
3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 7423,6 14003,4

заработная плата тыс. руб. 1262,1 1626,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,1 491,5
коммунальные услуги тыс. руб. 375,5 638,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 147,7 311,9
прочие работы, услуги тыс. руб. 4901,8 5631,6
прочие расходы тыс. руб. 258,7 5282,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 96,5 21,5

3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27325,0 65881,9
заработная плата тыс. руб. 14447,5 36233,5
прочие выплаты тыс. руб. 62,6 294,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4579,2 11498,7
налоги 2104,6
услуги связи тыс. руб. 169,2 286,5
коммунальные услуги тыс. руб. 1604,5 3716,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1549,0 3111,2
прочие услуги тыс. руб. 3683,8 5031,1
прочие расходы тыс. руб. 990,4 1898,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 168,5 1238,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 70,0 469,4

3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 486,7 1137,50
заработная плата тыс. руб. 167,1 361,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,4 110,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 237,9 314,1
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 31,1 26,1
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
увеличение стоимости ОС тыс. руб. 0,0 325,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32866 75699,8

в том числе: тыс. руб.
4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 7201,6 11300,6

заработная плата тыс. руб. 1173,9 1226,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 367 381,8
коммунальные услуги тыс. руб. 300,8 333,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 128,5 165,5
прочие услуги тыс. руб. 4899,1 4128,3
прочие расходы тыс. руб. 253,5 20,1
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 527,2
другие экономические санкции тыс. руб. - 50,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 78,8 64,8
увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 4365,6
увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 51,3

4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25255,1 65027,3
заработная плата тыс. руб. 13155,4 35625,1
прочие выплаты тыс. руб. 60,0 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4329,3 11284,9
услуги связи тыс. руб. 162,4 280,3
коммунальные услуги тыс. руб. 1283,9 3715,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1521,2 3110,7
прочие услуги тыс. руб. 3531,8 5031,0
услуги, работы для целей кап. вложений тыс. руб. 60,9 -
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 2104,6
прочие расходы тыс. руб. 927,4 1793,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 159,5 1238,3
увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. - 1564,1
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увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 187,0
страхование тыс. руб. - 42,7
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 270,4
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 62,6 468,8
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 103,6

4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 409,7 1616,7
заработная плата тыс. руб. 130,3 355,0
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 150,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 42,0 104,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 216,5 314,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 120,4
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,8 21,1
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 86,3
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 0,0 31,4
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. - 109,0
увеличение стоимости ОС тыс. руб. 0,0 325,0

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

№ Наименование  
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
  -  - - - - - 

 
2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде4:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год2019

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

после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том числе:
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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.

195909,6 195909,6 196990,7 270686,1

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

тыс. 
руб.

195861,6 195861,6 196942,7 270624,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

188353,4 188353,4 188412,6 258739,0
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1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. 
руб.

48,0 48,0 48,0 62,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

- - - -

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

тыс. 
руб.

10855,5 10855,5 119734,3 119734,3

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

7004,0 7004,0 112260,6 112260,6

2.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

328,0 328,0 7730,5 7730,5

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

143,7 143,7 1645,1 1645,1

2.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

3851,5 3851,5 7473,7 7473,7

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 
него:

тыс. 
руб.

2631,7 2631,7     5744,8   5744,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

905,5 905,5 1023,4 1023,4

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

70,2 70,2 28,1 28,1

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

1219,8 1219,8 1728,9 1728,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

77,0 77,0 413,6 413,6

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

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

тыс. 
руб.

184262,5 184262,5 183253,57 236738,3

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

тыс. 
руб.

184262,5 184262,5 183253,57 236738,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

107182,5 107182,5 182132,6 235620,2

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

тыс. 
руб.

-       - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

- - - -

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

тыс. 
руб.

1993,3 1993,3 106788,6 105407,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

2081,4 2081,4 106039,8 104897,3

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

90,5 90,5 7778,1 7337,2

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

42,7 42,7 1949,0 1508,1

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

66,8 66,8 748,8 510,2

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 
него:

тыс. 
руб.

-      - 692,8 493,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

      -       - 293,5 212,1
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4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. 
руб.

   66,8 66,8 55,9 16,5

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным казенным учреждением 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, закрепленно-
го за муниципальным казенным учреждением 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 муниципальным учреждением:

  № Наименование показателей Ед. 
изм.

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

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

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед.      13 13 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 10 10
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 5 5

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 234 234 312 312
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 количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 3587,38 3587,38 4238,3 6347,3

,3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1879,8 1879,8 4238,3 4238,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 263,3 263,3 263,3 263,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 69,9 69,9 69,9 69,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1707,58 1707,58 2109,0 2109,0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 467,6 - 554,6

 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. 121583,4 121583,4 121837,4 -

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

тыс. руб. 121569,4 121823,4 121823,4 -

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 119055,8 119055,8 119055,8 -
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 14,0 14,0 14,0 -

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 26109,5 26109,5 26109,5 26109,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 25069,5 25069,5 25069,5 25069,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 467,7 467,7 467,7 467,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 640,9 640,9    640,9   640,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 399,1 399,1 399,1 399,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 45,9 45,9 45,9 45,9

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

тыс. руб. 104080,8 104080,8 103774,4 -

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

тыс. руб. 104080,8 104080,8 103774,4 -
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3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 103857,9 10857,9 103586,0 -
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. -      - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 9920,4 9655,3 9655,3 9434,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9920,4 9655,3 9655,3 9434,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 210,0 204,4 204,4 199,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. -         - - -

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

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. -         - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. -         - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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, закре-

пленного за муниципальным 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 муниципальным казенным 
учреждением 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 муниципальным учреждением:

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед.      16 16 16 16
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1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 15 15 15 15

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 32 32 32 32

 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 4746,6 4746,8 4746,8 4746,8

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2125,6 2125,6 2125,6 2125,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 45,0 45,0 45,0 45,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2266,6 2621,2 2621,2 2621,2
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. 
руб.

- - - -
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казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

   

 (подпись)  (расшифровка подписи)
 
Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

   

 (подпись)  (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
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СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

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

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

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

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

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

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

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

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

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

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


