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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятель-

ность, с указанием номеров, даты вы-

дачи и срока действия) 

2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

1 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Основные виды деятельности: 

реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования,  в том 

числе адаптированных программ образования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (в том числе 

индивидуальные программы реабилитации 

инвалидов);  

осуществление присмотра и ухода за детьми 

 

Устав, 

утвержденный 

распоряжением 

начальника 

департамента 

образования   

от 15.05.2015 

 № СЭД – 08 – 01-

26-283 

Лицензия № 3066 

от 31.10.2013  

   срок действия - 

бессрочно   

Лицензия № 4243 

от 13.08.2015   

 срок действия - 

бессрочно   

   

 

Устав, 

утвержденный 

распоряжением 

начальника 

департамента 

образования   

от 15.05.2015 

 № СЭД – 08 – 01-

26-283 

Лицензия № 3066 

от 31.10.2013  

   срок действия - 

бессрочно   

Лицензия № 4243 

от 13.08.2015   

 срок действия - 

бессрочно   

   

 

2 

 

2.1 

Виды деятельности, не являющиеся основными: 

 

проведение мероприятий в сфере образования; 

Устав, 

утвержденный 

распоряжением 

Устав, 

утвержденный 

распоряжением 



 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 осуществление приносящей доход 

деятельности: 

 

 оказание платных образовательных услуг по 

направлениям согласно Положению об 

оказании платных образовательных услуг и 

ежегодно утвержденным перечнем; 

 оказание других платных услуг в соответствии 

с положением о привлечении и расходовании 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

сдача в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного 

управления, а также имущества, 

приобретенного за счет ведения 

самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности, в порядке, установленном 

действующими законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления города Перми; 

 

организация присмотра и ухода за детьми сверх 

муниципального задания; 

 

начальника 

департамента 

образования   

от 15.05.2015 

 № СЭД – 08 – 01-

26-283 

Лицензия № 3066 

от 31.10.2013  

   срок действия - 

бессрочно    

 Лицензия № 4243 

от 13.08.2015  

   срок действия - 

бессрочно    

 

 

начальника 

департамента 

образования   

от 15.05.2015 

 № СЭД – 08 – 01-

26-283 

Лицензия № 3066 

от 31.10.2013  

   срок действия - 

бессрочно    

 Лицензия № 4243 

от 13.08.2015  

   срок действия - 

бессрочно    

 

 

 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт. 

Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест-

вление функций, % 

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 

1 2 4 5 6 7 

1 Профильные функции 44,75 44,75 81 82 

2 Непрофильные функции 10,5 10,0 19 18 



 

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

на начало отчетного 

периода 

на конец отчетного 

периода 

на начало отчетного пери-

ода 

на конец отчетного перио-

да 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество штатных единиц* штук 55,25 55,25 55,25 54,75 

2 Количественный состав человек 47 51 51 51 

3 Квалификация сотрудников человек Высшее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 1; 

с 3-х до 8 лет – 2; 

с 8 до 14 лет – 4; 

с 14 до 20 лет – 2; 

более 20 лет - 5 

Высшее образование 

и стаж работы: 

до 3-х лет – 0; 

с 3-х до 8 лет – 2; 

с 8 до 14 лет – 4; 

с 14 до 20 лет – 2; 

более 20 лет - 5 

Высшее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 1; 

с 3-х до 8 лет – 2; 

с 8 до 14 лет – 4; 

с 14 до 20 лет – 2; 

более 20 лет - 5 

Высшее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 1; 

с 3-х до 8 лет – 2; 

с 8 до 14 лет – 4; 

с 14 до 20 лет – 2; 

более 20 лет - 5 

   Средне-специальное 

образование и стаж 

работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 6; 

с 8 до 14 лет – 2; 

с 14 до 20 лет – 4; 

более 20 лет - 13 

Средне-специальное 

образование и стаж 

работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 6; 

с 8 до 14 лет – 2; 

с 14 до 20 лет – 4; 

более 20 лет - 13 

Средне-специальное 

образование и стаж 

работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 8; 

с 8 до 14 лет – 2; 

с 14 до 20 лет – 4; 

более 20 лет - 13 

Средне-специальное 

образование и стаж 

работы: 

до 3-х лет – 3; 

с 3-х до 8 лет – 8; 

с 8 до 14 лет – 2; 

с 14 до 20 лет – 4; 

более 20 лет - 13 

   Среднее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 0; 

с 8 до 14 лет – 1; 

с 14 до 20 лет – 0; 

более 20 лет - 4 

Среднее образование 

и стаж работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 0; 

с 8 до 14 лет – 1; 

с 14 до 20 лет – 0; 

более 20 лет - 4 

Среднее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 0; 

с 8 до 14 лет – 1; 

с 14 до 20 лет – 0; 

более 20 лет - 4 

Среднее образование и 

стаж работы: 

до 3-х лет – 2; 

с 3-х до 8 лет – 0; 

с 8 до 14 лет – 1; 

с 14 до 20 лет – 0; 

более 20 лет - 4 

   Без образования и стаж 

работы: 

до 3-х лет – 0; 

с 3-х 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-х 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-х 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-х 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 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 44,5 44,7 

в том числе:    

в разрезе категорий (групп) работников* человек   

Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 

образовательный) процесс (в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, 

дошкольных образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 28,9 29,3 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс 

человек 4,7 4,7 

Руководители учреждения человек 1,9 2 

Административный персонал человек 3 3 

Рабочие человек 6 5,7 

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27628,83 28912,19 

в том числе:    

в разрезе категорий (групп) работников* руб.   

Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 

образовательный) процесс (в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, 

дошкольных образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 27950,35 28525,56 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс 

руб. 32333,77 36075,20 

Руководители учреждения руб. 44653,51 49933,33 

Административный персонал руб. 28505,36 27382,31 

Рабочие руб. 12465,39 14196,11 

 

 

 

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 

 

 

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 

изм. 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 

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: 

 

 

№ Наименование муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ с указанием норма-

тивного правового акта об их утверждении  (в разрезе 

каждой программы)* 

Объем финансового обеспе-

чения, тыс. руб. 

год 2017 год 2018 

1 2 3 4 

1.1 Постановление администрации города Перми от 

19.10.2016 г. №894 "Об утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе 

Перми" 

23136,00  

1.2 Постановление администрации города Перми от 

19.10.2017 г. №877 "Об утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение доступности качественного 

предоставления услуг в сфере образования в городе 

Перми" 

 25854,83 

1.3 Постановление администрации города Перми от 

19.10.2017 № 893 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города 

Перми» 

 21,05 

 

 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

 

№ Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория потре-

бителей 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с             

муниципальным заданием                   

   

1.1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

323 333 Физические лица 

в возрасте до 8 

лет 

1.2 Присмотр и уход. 323 333 Физические лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 

плату 

1324 1933  

2.1 Познавательно-речевое развитие 719 866 Дети от 3 до 7 

лет 

2.2 Художественно-эстетическое развитие 451 537 Дети от 3 до 7 

лет 

2.3 Физкультурно-оздоровительное развитие 124 500 Дети от 3 до 7 

лет 

2.4 Питание сотрудников 30 30 Сотрудники 

МАДОУ 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

 

№ Наименование услуги (ра-

боты) 

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

тыс. руб. 

план факт план факт 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2017 

год  

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования. 

323 333 323 333 18878,1 19656,2 18878,1 19656,2 

2 Присмотр и уход. 323 333 323 333 2527,6 2687,9 2527,6 2687,9 

3 Затраты на уплату налогов     643,9 599,0 643,9 599,0 

4 Нормативные затраты на 

содержание 

муниципального имущества 

    469,7 436,9 469,7 436,9 

5 Обеспечение 

своевременной выплаты 

заработной платы 

работникам в первые 

рабочие дни 2019 года с 

учетом установленных 

сроков 

     1544,4  0 

 

 

 

 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

Год 2017 Год 2018 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

ед. 1970 1970 2599 2599 

в том числе:      

1.1 

бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 326 326 342 342 

 

1.1.1 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

ед. 323 323 333 333 

1.1.2 Присмотр и уход, компенсирующая ед.     



 

направленность, обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 

полного дня  

1.1.3 Присмотр и уход ,физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 

8 лет, группа полного дня  

ед. 3 3 6 6 

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

группа полного дня 

   1 1 

 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 

полного дня 

   2 2 

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 62 62 58 58 

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 

8 лет, группа полного дня 

ед. 62 62 58 58 

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 

(работ): 

ед. 1582 1582 2199 2199 

 

 

1.3.1 

Присмотр и уход ,физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 

полного дня 

 

 

ед. 

258 258 266 

 

266 

1.3.2 Познавательно-речевое развитие ед. 719 719 866 866 

1.3.3 Художественно-эстетическое развитие ед. 451 451 537 537 

1.3.4 Физкультурно-оздоровительное развитие ед. 124 124 500 500 

1.3.5 Питание сотрудников ед 30 30 30 30 

2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 

(работ): 

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08 

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 

8 лет, группа полного дня 

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

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

руб. 2004,70 2004,70 4001,88 4001,88 

3.1 Присмотр и уход ,физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 

полного дня 

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15 

3.2 Познавательно-речевое развитие руб 2680,90 2680,90 5190,00 5190,00 

3.3 Художественно-эстетическое развитие руб 1796,36 1796,36 4548,00 4548,00 

3.4 Физкультурно-оздоровительное развитие руб 3145,45 3145,45 3640,00 3640,00 

3.5 Питание сотрудников руб 465,00 465,00 378,64 378,64 

 

 

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от оказания тыс. руб. 8683,0 8616,5 8821,5 8497,7 



 

платных услуг (выполнения работ) 

в том числе:      

1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 

тыс. руб. 531,4 531,4 517,5 517,5 

 Присмотр и уход, обучающихся за 

исключением детей-инвалидов, инвалидов, 

от 3 лет до 8 лет, группа полного дня. 

тыс.руб.     

 Присмотр и уход, физические лица 

льготных категорий, определяемых 

учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 

полного дня 

тыс.руб. 531,4 531,4 517,5 517,5 

1.2 полностью платных,  

из них по видам услуг (работ): 

тыс. руб. 8151,6 8085,1 8304,0 7980,2 

 Присмотр и уход ,физические лица за 

исключением льготных категорий, от 3 лет 

до 8 лет, группа полного дня 

тыс.руб. 4412,5 4412,5 4508,7 4283,2 

 -познавательно-речевое развитие тыс. руб 1478,1 1459,0 1492,7 1465,0 

 -художественно-эстетическое развитие тыс. руб 1102,4 1085,4 1248,0 1253,4 

 -физкультурно-оздоровительное развитие тыс.руб. 1052,7 1022,3 931,9 855,9 

 -питание сотрудников тыс. руб 105,9 105,9 

 

122,7 122,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

№ Наименование услуги 

(работы) 

Ед. 

изм. 

 

 

 

 

 

 

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

Год 2018 

план факт 

я
н
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ь
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о
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ь 
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ь
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ь 
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о
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р
ь 

д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Познавательно-

речевое развитие 

руб. 3110 3110 3110 3110 3110 0 0 1830 8630 8630 8630 8630 3110 

 

3110 3110 3110 3110 0 0 1830 8630 8630 8630 8630 

 Художественно-

эстетическое развитие 

руб. 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 3700 4820 4820 4820 4820 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 3700 4820 4820 4820 4820 

 Физкультурно-

оздоровительное 

развитие 

руб. 2920 2920 2920 2920 2920 0 0 3720 4520 4520 4520 4520 2920 2920 2920 2920 2920 0 0 3720 4520 4520 4520 4520 

 Питание сотрудников 

 

руб. 335 415 396 422 310 0 183 378 368 508 403 447 335 415 396 422 310 0 183 378 368 508 403 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Информация о жалобах потребителей 

 

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-

ния жалоб 
год 2017 год 2018 

1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 

- - - 

2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю 

- - - 

3 Жалобы потребителей, поступившие 

главе администрации города Перми 

- - - 

4 Жалобы потребителей, поступившие 

Главе города Перми – председателю 

Пермской городской Думы 

- - - 

5 Жалобы потребителей, поступившие 

губернатору Пермского края 

- - - 

6 Жалобы потребителей, поступившие в 

прокуратуру города Перми 

- - - 

 

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

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 

платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - - 

 

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 73553,9 74192,1 0,87% 

2 Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 60261,2 60382,7 

 

0,2% 

 

 

 

 

 



 

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

хищениям 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

1 2 3 4 5 

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

тыс. руб. 0 0 

в том числе:    

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0 

1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0 

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0 

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 

2017 

Год  

2018 

Изменение 

суммы задол-

женности от-

носительно 

предыдущего 

отчетного го-

да, % 

Причины образо-

вания просрочен-

ной кредиторской 

задолженности, 

дебиторской за-

долженности, не-

реальной к взы-

сканию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма дебиторской 

задолженности 

тыс. руб. 252,1 22127,7 8677,3% x 

в том числе:      

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 96,8 21782,6 22402,7% x 

 Доходы от оказания 

платных работ (услуг) 

тыс. руб 96,8 198,4 105%  

 Субсидии на выполнение 

мун.задания 

тыс. руб 0 21584,2 100%  

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 155,3 345,1 122,2% x 

 Коммунальные услуги тыс. руб 29,7 35,6 19,9%  

 Прочие работы, услуги тыс. руб 2,8 0 -100%  

 Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

соц. страхование  

тыс. руб 122,8 309,5 152,0%  

2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

тыс. руб. - -   

3 Сумма кредиторской 

задолженности 

тыс. руб. 881,6 927,8 5,2% x 

в том числе:      

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб 881,6 923,0 4,7%  

Расчеты с плательщиками 

от оказания платных услуг 

тыс. руб 881,6 923,0 4,7%  

3.2 в разрезе выплат тыс. руб - 4,8 100% х 

Прочие работы, услуги тыс. руб - 4,8 100%  

4 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

тыс. руб. - - - - 

 

 

 

 

 



 

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 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

1 2 3 4 5 

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 31882,5 34796,4 

в том числе:    

Собственные доходы, всего тыс. руб 8683,0 8821,5 

В том числе: 

-родительская плата 

 

тыс. руб. 

 

4943,9 

 

5026,2 

-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 3633,2 3685,1 

-питание сотрудников тыс. руб. 105,9 110,2 

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22519,3 24924,4 

Субсидии на иные цели тыс. руб 680,2 1050,5 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 31816,0 34472,6 

в том числе:    

Собственные доходы, всего тыс. руб. 8616,5 8497,7 

В том числе: 

-родительская плата 

 

тыс. руб. 

 

4943,9 

 

4800,7 

-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 3566,7 3574,3 

-питание сотрудников тыс. руб. 105,9 122,7 

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22519,3 24924,4 

Субсидии на иные цели тыс. руб. 680,2 1050,5 

3 Суммы плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) 

 

тыс. руб 

 

32193,8 

 

35588,6 

в том числе:    

Собственные доходы, всего тыс. руб 8994,3 9613,7 

В том числе: 

-Заработная плата 

 

тыс. руб. 

 

1599,8 

 

1735,9 

-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 488,0 524,2 

-Коммунальные услуги тыс. руб. 169,7 277,0 

-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 155,9 135,8 

-Прочие работы, услуги тыс. руб. 560,8 610,5 

-Материальные запасы тыс. руб. 5295,3 6142,2 

-Основные средства тыс. руб 555,0 38,3 

-Прочие расходы тыс. руб. 169,8 149,8 

Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб 22519,3 24924,4 

В том числе: 

-Заработная плата 

 

тыс. руб 

 

12792,1 

 

14529,3 

- прочие выплаты тыс. руб. 2,4 3,5 

-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 3863,2 4387,8 

-Услуги связи тыс. руб 43,2 40,6 

-Коммунальные услуги тыс. руб 1230,2 1256,5 

-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1300,3 1555,3 

-Прочие работы, услуги тыс. руб 1083,9 1065,8 

-Основные средства тыс. руб 296,9 262,6 

-Материальные запасы тыс. руб 1263,2 1224,0 

-Прочие расходы тыс. руб 643,9 599,0 

Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 680,2 1050,5 

В том числе 

-Заработная плата 

 

тыс. руб 

 

473,6 

 

491,6 



 

- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 143,0 148,4 

-Прочие выплаты тыс. руб 0 50,0 

-Работы по содержанию имущества тыс. руб 0 99,0 

-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 0 21,1 

-Основные средства тыс. руб 63,6 0 

-Материальные запасы тыс. руб 0 240,4 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) 

 

тыс. руб 

 

31335,1 

 

32794,0 

в том числе:    

Собственные доходы, всего тыс. руб 8135,6 8363,5 

В том числе 

-Заработная плата 

 

тыс. руб. 

 

1599,8 

 

1705,5 

-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 450,0 524,3 

 -Коммунальные услуги тыс. руб. 113,3 131,5 

-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0 97,1 

-Прочие работы, услуги тыс. руб. 558,6 636,7 

-Материальные запасы тыс. руб. 4781,6 5080,3 

-Основные средства тыс. руб. 527,5 38,3 

-Прочие расходы тыс. руб. 104,8 149,8 

Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб. 22519,3 23380,0 

В том числе: 

-Заработная плата 

 

тыс. руб. 

 

12792,1 

 

13343,1 

-Прочие выплаты тыс. руб 2,4 3,5 

-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3863,2 4029,6 

-Услуги связи тыс. руб 43,2 40,6 

-Коммунальные услуги тыс. руб 1230,2 1256,5 

-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1300,3 1555,3 

-Прочие работы, услуги тыс. руб 1083,9 1065,8 

-Основные средства тыс. руб 296,9 262,6 

-Материальные запасы тыс. руб 1263,2 1224,0 

-Прочие расходы тыс. руб 643,9 599,0 

Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 680,2 1050,5 

В том числе: 

-Заработная плата 

 

тыс. руб 

 

473,6 

 

491,6 

- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 143,0 148,4 

-Прочие выплаты тыс. руб 0 50,0 

 -Работы по содержанию имущества тыс. руб 0 99,0 

-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 0 21,1 

-Основные средства тыс. руб 63,6 0 

 -Материальные запасы тыс. руб 0 240,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

Год 2017 Год 2018 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 

автономного учреждения 

тыс. 

руб. 

70137,5 70748,9 70748,9 70879,2 

в том числе:      

1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

69038,4 69174,6 69174,6 69271,5 

в том числе:      

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 

66094,9 66094,9 66094,9 66094,9 

1.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

руб. 

1099,1 1574,3 1574,3 1607,7 

в том числе:      

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2 Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

тыс. 

руб. 

19383,6 20816,4 20816,4 20809,2 

в том числе:      

2.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб. 

16177,4 16177,4 16177,4 16177,4 

из него:      

2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

122,6 122,6 122,6 122,6 

2.2 движимого имущества, всего тыс. 

руб. 

3206,2 4639,0 4639,0 4631,8 

2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего 

тыс. 

руб. 

1929,4 3025,2 3025,2 3025,2 

из него:      

2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 

руб. 

1276,8 1613,8 1613,8 1606,6 

из него:      



 

2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

3 Общая остаточная стоимость 

имущества муниципального 

автономного учреждения 

тыс. 

руб. 

57127,9 57456,2 57456,2 57069,9 

в том числе:      

3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

56973,8 56910,7 56910,7 56676,5 

в том числе:      

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 

56705,0 56557,4 56557,4 56409,9 

3.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

руб. 

154,1 545,4 545,4 393,4 

в том числе:      

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

тыс. 

руб. 

6915,5 7538,6 7538,6 7152,4 

в том числе:      

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб. 

6787,5 6639,9 6639,9 6492,4 

из него:      

4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

73,8 72,2 72,2 72,2 

4.2 движимого имущества, всего тыс. 

руб. 

128,0 898,7 898,7 660,0 

4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего 

тыс. 

руб. 

47,3 830,4 830,4 604,1 

из него:      

4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. 

руб. 

80,7 68,3 68,3 68,3 

из него:      

4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

 



 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

Год 2017 Год 2018 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

ед. 20 20 20 20 

из них:      

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15 

1.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 

ед. 5 5 5 5 

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 

автономным учреждением на праве 

оперативного управления 

ед. 250 278 278 278 

в том числе:      

количество неиспользованных 

объектов особо ценного движимого 

имущества 

ед. 0 0 0 0 

3 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением на праве 

оперативного управления 

 м 5081,39 5081,39 5081,39 5081,39 

из них:      

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2628,0 2628,0 2628,0 2628,0 

в том числе:      

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0 

3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование* 

кв. м 28,59 28,59 28,59 28,59 

3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 

ограждение 

м 

кв. м 

п.м 

2453,99 

2092,6 

360,79 

2453,99 

2092,6 

360,79 

2453,99 

2092,6 

360,79 

2453,99 

2092,6 

360,79 




