
УТВЕРЖЩАIО:
З ап,t,,lсl,ител ь I{ ачаJIы I и ка де llal )т{] ме IlTa -

о деятельности муниципrшьного автономного учреждения лополнительного оОрМ-Офй.,ri"fiJЬ,рuЙiаr"по.о
(юношеского) творчество г.Перми за период с 01.0l .201 8г. rlo З 1 . 12.-В,ф.J.gr . , "

об
Раздел 1, Общие сведения об учреждении

]..1. Сведения оо учреждении
ýjунrl]ипаль}lое автономное учреждение
дополнительноrо образования <<,Щворец

детского (юношеского) творчестБа>) г.Перми

полное наименование

сокращенное наименование МАУ ,цо <ДД (Ю) Т> г, Пе

Юридический адрес 6140С0, Россия, Пермс:кtrй край, г.llермь,
ул.Сибирская, д.29

Факвический адрес

Телефон/факс/электронная почта

614000,Россия, Пермский край, г.Пермь,
yt. . (|. .lС;ласкэ я, д. 29 ,

6140СС,Рассия, Пермский край, г.Пермь,
ул. Сибирская, д,21 а,
6140С9,Россия,Пермский край, г,.1.:рл,tь,

ул. Советская, д.96,
614000 ,Рассия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Пушкина, д.1 6,
6140tO,Россия, Пермский край, г.Пеолrь,
ул. (]эветсл,:ая, д. 5 6

Тел. /факс +7 (342)2124105, +7 (З42)2L2В42З,
+1 (Зц2) 2ЗlЗ52В,
e-mail : ddut-r;ermGrnaiL . ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Рослякова i]аталь я |lh,lхайлоьна / тел .

+1 (з42)2L24105
Документ, подЕверждающии государственную
оегистрацию Llекоммерческой организациI4
(номер, дата выдачи)

Ni9:]-tLl <17> декабря 1996г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серr,lя 59Л01 N! 00С1'780, выдана 10 arrpc.l-.l-,

2015г. реlrистрэционный номер З9'э2, срок
действия - бессрочно

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

Сост блав наолюдательного совета уч режле н и

N Фамилия, имяt отчество Должность Правовой акт о
назначении чJIе}iоЕ

наблюдате,пьноIо
совета (вид,

дата, N,
наименовa]ние )

Срок
по..;tнсlмо.:ий

2 з 4 5

1 Зверева Екатерина Михайловна Представитель
орIlана местного

самоуправления
в лице
учредителя -
депаDтамента
обра:зованllя
а дх,lи l-tис тр а ции
города Перми

Приказ начальника
департамеI-tта
образования от
01.09.2015_1,.Nq
aъп_a)а-л,] -no_UJл vU vI v,

11З4 (в ред. от
26. Ll.2015 l,i9

сэд-08_01-09-
1644)

12.ац.2020л.

2 пахолов Николай Михай.пович Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департаN4ен,],а
образования от

|2 оЦ.2а2ат.



з Деменева Ольга СерI'еевна Представитель
органа местного
самоуправления в
лице департамента
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09.2015г. Ns

сэд_Oв-01-09-11з4
/ъ na-\U у9д. vr

19.11,2015 Np сэд-
0в-01-09-15вз)

12.04.2020T.

4 ,Щолгополова Мария Владил,tировна Представитель
родитель ской
обшественности

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09,2015г. N,СЭД-
0В-01-09-1134 (в
ред. от 01.10.2015
N, сэд-Oв-01-09-
L2] 4)

12.04 .2020т,

5 Слаутина Галина Михайловна Председатель
наблюдательного
совета -
представитель
городской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования от
01. 09.2015г. N9

сэд-Oв-01-09-11з4

|2.ад .202от.

6 семёнова Майя Иосифовна Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09,2015г. N!

сэд-Oв-01-09-11з4

L2 .04 .2а2Oт .

1 Пепеляева Лариса Алексеевна Представитель
родитель ской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09.2015г.Ns СЭД-
0В-01-09-11З4 (в

ред. от 01.10.2015
Ns сэд-Oв-01-09_
121 ц)

12.04.2020T.

деятел ьности, осуществляемые уч режден ием
N Видьт деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных

документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность/ с указанием
номеров, даты выдачи срока действия)

2017 год 2018 год
1 2 з 4

1 Основньте виды деятельности
реализация образовательньiх программ
дополнительного образования детей по
направлениям:
- реализация дополнительных
общеразвивающих програхлм,,
- реализация дополнительных
предпрофессиональных проrрамм в
области физическоЙ культурьт и
спорта, искусства;
- реализация программ спортивнай
подготовки.

Устав/ утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования от
15. 11. 2011г. NsСЭД-08-
лl -aс-длоwL Lw awL,

Устав/ утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования оI
25 .02. 2015г. СЭД-08-
01-26-58; лицензия
серия 5 9л01 N9

0001780, выдана
10 апреля 2015г.
регистрационньй номер
З952, срок действия -
бессрочно

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника департамента
образования от
25.02.2015г. СЭД-08-01-
26-58; лицензия серия
59л01 N9 0001780,
выдана 10 апреля
2015г. регистрационный
номер З952, срок
деЙствия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся
ОСНОВНЬIМИ:
- проведение мероприяаий в сфере
образования;

Устав/ утвержденный
распоряжением
начальника
департамента

Устав, утвержденньй
распоряжением
начальника департамента
образования от



- орrrанизация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха,.
- оказание платных образовательных
услуг по направлениям согласно
положению об оказании платных
образовательных услуг и ежегодно
утвержденньм перечнем/.
- сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления| а
также имущества, приобретенного за
счет ведения самостоятельной
финансов о-хозяйст венной
деятельности, в порядке/
установленном действующими
законодательством РФ и нормативно*
правовьIми актами органов местного
самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха на территории
Учреждения сверх муниципального
задания.

Устав, утвержденньтй
распоряжением
начальника
департамента
образования от
25,02.2015г. СЭД-OВ-
01-26_5в

образования
15.11.2011г
0L-26- 4а2 ,

от
Nsсэд- 0 8 -

25.а2.2015г.
26-58

сэд-08-01-

.4. кци и, осуlцествляемые уч режден ием
N Наидденование функций количество штатных

единиц
.Щоля бюджета учрежденияr

расходующаяся на
осуществление функций/ z

20l7 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 з 4 5 6

1 Профильные функции 211 ?q 202, 5 ]6,42
2 Непрофильные функции 60, 5 оо эо 2з ,58

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

наименование
показателей

Ед.

изм.

Год 2а71 Год 2018

на начало
отчетного Iода

на конец
отчетного года

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

1 2 з 4 5 6
,7

1 количество
штатных
единиц (*>

штук
26,7 ,ц ala aг оla аЁ 265

2 количественн
ый состав

чело
век

25з 257 25L l1l

з
Квалификация
сотрудников

<**>

чело
век

вь]сшее образование и
стаж раOоты:

до З-х лет - 11
сЗдоВлет- 28
с8до14лет- 20

с14до20лет-
18

более 20 лет - 102

вь]сшее образование и стах
работы:

до з-х лет - 13
сЗдоВлет- 2ц
с8до14лет- 19
с14до20лет- 16
более 20 лет - 104

вь]сшее оОразование и
стаж работы:

до З-х лет - 1з
сЗдо8лет- 24
с8до14лет- 19
с14до20лет- 16
более 20 лет - 104

высцее образование и
стаж работь]:

до 3-х лет - 17
с3до8лет- 1?
с8до14лет- I"l
с14до20лет- 14
более 20 лет - 9J

средне - специальное
образование и стаж

работы:
до З*х лет - 3
сЗдо8лет- 5
с8до14лет- 1

с14до20лет- 9

более 20 лет - 41

средне - специальное
образование и стах

работы:
до З-х лет - 5
сЗдо8лет- 4

сВдо14лет- 8

с14до20лет- 1

более 20 лет - 42

средне - специальное
образование и стаж

работы:
лU J-l J]E L -

сЗдо8лет- 4

с8до14лет- 8
с14до20лет- 1

более 20 лет - ц2

средне - слециальное
образование и стах

работь] :

до 3-х лет - 4

сЗдо8лет- З
с8до14лет- 5
с14до20лёт- 9

более 20 лет - 41

среднее образование
и стаж работы:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 0
с14до20лет- 1

более 20 лет - 6

среднее образование и
стаж работы:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- с
с8до14лет- 0

с14до20лет- 1

более 20 лет - 6

среднее образование и
стах работь]:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 0
с14до20лет- 1

более 20 лет - 6

среднее образование и
стах работы:

до З-х лет - 6
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 0
с14до20лет- 1

более 20 лет - 4



без образования и стах
работы:

до з-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 1

с14до20лет- 0
более 20 лет - 1

0ез оОразования и
стах работы:

до З-х лет - 0
сздо8лет- 0
сЕдо14лет- 1

с14до20лет- 0
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы]

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 1

с14до20лет- 0
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
с8до14лет- 1

с14до20лет- 0
более 20 лет - 1

<*> Количество штатных единиц учреждения на конец отчётного периода увеличилось на 5 ед.

в связи с увеличением количества штатных сотрудников.

6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате раоотников

N наименование показателей изм. 2a11 2 018

1 2 з 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 154,t L49, 5

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1
1.

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

человек оtr, 1 о1 ,1

]_.1
2.

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

человек

1,1
з

Педагогические работники/ кроме работников,
непосредственно осуществляющих учебный
( в оспит а тель но - образов атель ный ) проце сс

человек

1.1
д

Руководители учреждения человек La,4 10, 8

1.1
5.

Учебно-вспомогательный персонал L]еловек

1.1
6.

Административньтй персонал человек 1tr э L6, \

1.1
].

Рабочие человек ?? ? з1, з

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. з5 640,20 35 0з1, 94

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.\
1.

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие учебньтй (воспитательный,
образовательный) процесс (в учреждениях,
реализующих програIл}4ы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях/ учреждениях
дополнительного образования детей)

руб. з1 552,80 з1 760,8

2.\
a

Работники учреждения/ непосредственно
осуществляющие основную деятельность /

направленную на достижение целей/ для
реализации которьlх создано учреждение (в иных

учреждениях )

руб.

2.L
?

Педагогические работники/ кроме работников/
непосредственно осуществляющих учебный
( воспитат ель но-образоват ель ньтй ) проце сс

руб.

2.L
д

Руководители учреждения руб. 61 21,8 ,21 62 952,9з

2.L
5.

Учебно-вспомогательньтй персонал руб.
,1
6.

Административный персонал руб. з1 750,12 29 564 ,,7 0



Рабочие

1.7. Информация об осуществлении деятельности,
соответствии с обязательствами перед страховlциком по
финансового обеспечения данной деятельности

связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
обязательному социальному страхованию, и об объеме

N Наименование услуги
(работьт)

Объем услуrr (работ)
ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб,

2071 2 01в 207,7 2 01в
1 2 з 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального
мун и ци пал ьн ых программ, ведомстве н н ых целевых п рограмм, угвержденных

автономного учреждения в рамках
в установленном порядке

N наименование муни ципальных программ, ведомственн ых
целевых программ с указанием нормативного

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения,

тыс. руб.
20t7 год 2018 год

1 2 з 4
1 "обеспечен ие доступ ности качествен ного п редоставлен ия услуг

сфере образования города Перми"
Постановление администрации города Перми от ].9,1О.2О16 г. Ng
894

в 97 з76,2

2 "обеспечен ие доступ ности качествен ного п редоста вле н ия услуг в
сфере образования города Перми"
Постановление администрации города Перми от 19.1О,2О17 г. Ne
877

9з284,2

3 "Социал ьная поддержка населен ия города Перми''
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2О16г,
N9 866

2t,7

4 "Социал ьная поддержка населен ия города Перми''
Постановление администрации города Перми от ]_9 октября2Оl7г.
N9 89з

2L,1

5 "Семья и дети города Перми"
Постановление администрации города
от 19 октября 2016 г. N 887

Перми
590,9

6 "Семья и дети города Перми"
Постановление администрации города
от 19 октября2Ot7 г. N 869

Перми
44t,o

7 "Развитие физической культуры
Постановление администрации
от 20 октября 2016 г, N 910

и спорта в городе Перми>
города Перми

138,9

8 "Развитие физической культуры
Постановление администрации
от 19 октября2Оt7 г. N 903

и спорта в городе Перми>
города Перми

t44,2

9 < Приведение в нормативное состояние
организаций города Перми>
Постановлен ие администрации города
от 18 октября2Ot7 г. N 866

образовательных

Перми

8955,5



i..9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 201,7 2 01в Категория
потребителей

1 2 з 4 5
{Ylуницl ые услуги (раьоты), оказываемые потребителям в со )тветствии с

2

1. Реализациядополнительных

__ r!!{9р.rr"ва юцих программ
i зз4 056 1 з05 744

Физические лица
2. Реализациядополнительных

предпрофессиональных программ в области
физической кульryры и спорта

].19 306 Физические лица.
имеющие необходимые

для освое!{ия
соотве тствуюiлей
образовательной

программы способносtrи
в области физической

культуры и спорта
3. Спортивная подготовка по олимпийски;,"дa*

спорта
2 2

Физические лица

4. Организация отдыха детей и молодежи 25 Физические лица
Услуги (работы), оказываемые поrребпrеп"йl" пп"i 25199 2\8,72
Об разова mельн ые услуеч по !1 оп равлен uям :

Дети дошкольно!о,
мJIадшего/ среднеIо и
старше!о щкольноr,о,
возраста/ студенты

средних
профессиональных,
высших, учебных

учреждений, взрослое
население

1, Художественное 7зз 1з12. Физкульryрно-спортивное 15 l1]

3, Техническое 2з 1з

4, Социально-педагогическое з1 1з

5. Естественнонаучное з 5

6. Турисгско-краеведческое 7 2

7. Организация отдыха детей в лагерях досуга и
отдыха/ продолжительностью смены 18 дней,
для детей с 7 до J.0 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуга и
отдыха/ продолжительностью смены 18 дней,
для детей с 11 лет и старше

з1

Дети в возрасте от 7
лет до 10 лет; дети в
возрасте от 11 до 18

лет

8. Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа ао

Дети в возрасте от 7

лет до 10 лет.. дети в
возрасте от 11 до 18
лет

9. Струкryрноеподразделениестоловая
(Росинка)

10. .Щосуговыемероприятия

242t2 209з5 население

54 62

,Щети дошкольного, младцJеrо,
среднего и старшеrо

школьного, возраста, сryденты
средних профессиональных,

высших, учебных учреждений,
взрослое население



Раздел 2, Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N наименование
услчrи

(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансовоrо обеспечения, тыс. ру6.

план факт план факт

20L7 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017
год

2018 год 2OL7 год 2018 год

1 2 з q 5 6 7 8 9 10

1.Реализация дополнительных
общеразвивающих прогDамм

13з4056 1з05744 1зз4056 L29911 5 72 5Lз,7 74 565,9 72зз5,9 74 565,6

2.Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в

области физической кульryры и спорта

114552 119з06 114552 118214 5 996,4 6 зз7,9 5 996,4 6 зз7,9

З.Спортивная подготовка по

олимпийским видам спорта
z 2 2 7 7з2,9 L44,2 Lз2,9 L44,2

4.Организация отдыха детей и молодежи 25 25 99,0 99,0

4.Затраты на уплату налогов 49J0,5 з 755,8 4800,6 з 7з2,4

5. Нормативные затраты на содержание
мчниципального имчшества

1908,7 1 бзl,з 1908,7 1 631,з

,2. ИнФормация о результатах оказания (выполнения работ
N наименование

показателей
Ед,изм. Год2077 Год 2018

пла н факт план факт

1 2 з 4 5 6 7

1 Общее количесrво потребителей,
воспользовавtjJихся услугами (работами)

учреждения

Ед. 1473855 147з855 1446949 1439888

в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1448610 1448610 L4z5o77 1418016

Реализация дополнительных обцеразвиваюцих
пDогоамм

Ед. 1зз4056 1зз4056 1з05744 L2991,15

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
Физической кульryры и спорта

Ед. 1 1455 2 1 1455 2 119з06 118214

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Ед, 2 2 2 2

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 25 25

L.2 Частично платными, из них по видам услуг
(работ):

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней
|7О%| рля детей с 7 до 10 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуrа и

отдыха, продолжительностью смены 18

дней(70%|, для детей с 11 лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

Ед. 46

з9

7

46

з9

7



l"
полностью платными всеrо,

из них по видам услуr.

Об разово mел ьн ые услу2ч п о н оп равле нuям :

Художественное

Физкульryрно-спортивное

техн ическое

Социально-педагогическое

Естествен нонауч ное

Турисrско-краеведческое

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа

струкryрное подразделение столовая к Росинка l

,Щосуговые мероприятия

Ед. 25199

7зз

75

,?

з7

3

7

17

18

2421?

54

25199

7зз

75

2з

з7

з

7

з7

18

242L2

54

2 LB12

7зL

1I7

1з

1з

5

z

20935

62

2l ,l2

7зt

111

1з

1з

209з5

62

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

Организация отдыха детей в лагерях досуга и
отдыха, продолжительностью смены 18 дней
(7О%| для детей с 7 до 10 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18

дней|70%|, для детей с 11 лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

Руб. t468,2з

1з85,80

1927,5о

L468,2з

1з85,80

1927,50



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

Образоваm ел ьные услуz ч по но п ровлен u ям :

Художественное

Физкульryрно-спорти вное

техн ическое

Социально-педагогическое

Естествен нонауч ное

Туристско-краеведческое

Организация отдыха детей в лагере досуга и

отдыха

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа

Струкryрное подразделение столовая кРосинка >

!осуговые мероприятия

руб.

руб.

руб.

зз 1,64

1600,00

1500,00

2000,00

1600,00

1200,00

1575,00

4619,50

6150,00

180,00

42815,00

зз1,64

1600,00

1500,00

2000,00

1600,00

1200,00

1575,00

4619,50

6150,00

180,00

42815,00

з50,87

L622,22

1500,00

т822,22

1688,89

].200,00

1575,00

185,00

38614,00

з50,87

1622,22

1500,00

t822,22

1688,89

1200,00

1575,00

185,00

з8614,00

3. ИНфОРМация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения

N наименование показателей Ед. изм. 2017 rод 2018 год
план план план Факт

t 2 3 4 5 6 7

t Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ -

тыс. ру6. Lбo46,7 Lбo46,7 15401,1 15401,1

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуr (работ): тыс. рчб. 57,2 57,z
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%)

для детей с 7 до 10 лет;
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%),

для детей с 11 лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях

палаточного типа (50%)

45,8

11,4

45,8

1-t,4

L.2 полностью платных, из них по видам услуr тыс. ру6. 15989,5 15989,5 15401,1 15401.1
Оброзоваmельные услуеч по нопровленuям:
Художественное 7598,7 7598,7 8219,3 8219,з
Ф из кул ьryрно-спо рти в ное 57I,9 571,9 547,t 547,t
техническое t74,7 t74,7 t74,8 774,8
Социал ьно-педа гогическое 189,5 ].89,5 t52,7 L52,7

Естественнонауч ное 18,4 ].8,4 ].1,3 1].,з

Туристско-краеведческое 27,6 27,6 28,8 28,8



Организация отдыха детей в л.герrхlЙffi

Организация отдыха детей , деrс*"" narep",

ое подразделение столовая кРосинка> 387з,0
2810,0
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Ly,и'иe l и ре}t(дения после налого ожения в отче ном
N наименование показателей Ед. изм. 2071 2 01в

план факт план факт
1 2 з 4 5 6 1

1 Общая сумма прибьrли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всет,о

тьlс. руб 0 5б0,6 0 2|1, 6

в том числе:
1-1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономньlм учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибьrли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньIм автономньп,4 учреждением
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 560,6 0 2I1, 6

2.6. Информация об общей был обл периоде

2.7. Изменение бала нсовой (остаточ ной) стоимости нефи нансовых а кти вов

2.8. Общая сумма выставленныхтребований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N наименование показателей Ед. изм. 2071 2aLB
1 2 з 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. -lз,9 f? о

в том числе:
1.1 материальных ценностеи тыс. руб а-1 о ]з,9
1 .2. денежных средств тыс. рVо
1.з от порчи материальных ценностеи тыс. очб

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

N наименов а ние
показате.пей

Ед.
изм.

2а11 201в измен е ние
суммы

задолх(енности
относительно
предыдущего
отчетного
года, %

Причины
образования
просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной

к взысканию
1 2 з ц 5 6 1

1 Сумма
дебиторской
з алолхе ннос ти

тыс .

руб.
2591 ,4 86250,6 з22I х

в том числе:
1.1 в разрезе

поступлений
х

Доходы от
образовательны
х услVг

тыс .

руб.
24I2, з в6O7з,7 +0 ,02 х

Доходы от
собственности
( аренда )

тыс .

руб.
0 44,5 +10 0

N наименование
показателей

Ед. изм. 201'7 тад 2018 год изменение стоимости
нефинансовых
активов, ?

1 2 з 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс
руб

з50502, з з55в 51, з + 1,1

2 остаточная стоимость
нефинансовых активов рVб.

22взI] , в 221 526, 1 0, 0з



расчеты по
Vщербч

0 1з,9 +100

I.2 в разрезе
выпла т

тыс .

пчб -

х

начисления на
выплаты по
оплате трчда

тыс .

руб.
16з, 1 14,0 -92

Услуги связи тыс .

руб.
0,5 1.1 +2

Транспортные
услуIи

тыс.
оwб _

0 0

КоWунальные
услуги

тыс .

руб.
0 )l tr +100

расходы по
содержанию
имущества

тыс .

руб.
0 0

Прочие работы,
услуIи

тыс .

оwб _

-],в
0 -100

Расходы по
лриобретению
о сновных
средств

тыс .

руб.
0 0

Расходы ло
приобретению
материальных
запасов

тыс .

руб.
]1 l lI ,-7

ftr
-lJ

Расчеты с
бюджетом

тыс .

рчб.
0 0,2 +100

2 Нереальная к
в зыс канию
дебиторская
заполженность

тыс.
руб.

0 0

з Сумма
кредиторской
з алолхе ннос ти

тыс .

руб.
272t, в 220з,1 +4 х

в том чис.ле;

з.t в разрезе
поступлений

:

пл а тные
образовательны
е услуr1и

тыс .

руб.
2а62,2 )1)/ 1 +з

Доходы от
собственности
( аренда )

тыс .

руб.
0 0

Субсидии на
иные шели

тыс .

руб.
1А ,о э +1986

в том числе:
з.2 в разрезе

выплат
х

Заработная
плата
( де поне нты )

тыс .

руб.
0 0

начисления на
выплаты по
оплате труда

тыс .

руб.
0 0

Услуги связи тыс.
руб.

17, 0 17, 0 +100

КоI\4муналь ные
чслчги

тыс .

рчб.
2в,о 12 ,1 trtr-J_J

Расходы по
содержанию
имуще с т ва

тыс .

руб.
0 6,1 +100

Прочие работы,
услчги

тыс .

руб.
0 0

Расходы по
приобретению
ма т ериаль ных
запасов

тыс .

руб.
1? э тз,2 +100

Прочие расходы тыс.
руб.

0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолхtенность

тыс .

руб.
0 0



2.10. Информация о суммах кассовых и плаЕовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетомвосстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учрехдения

N наименование показателей Ед. изм. Год 2 0 ].7 Iод 201"8

1 2 з 4 5

1 Сулддl плановых поступленуdt (с учевом возвратов) тыс. руб. tt544B,2 119181,6
в том числе: в разрезе поступлений
Поступления от иной гц>иносяцей доход деятельности тыс. руб. 1659з,5 15780,6
Доход от аренды тыс. руб. з0,5 45,0
Доход оtr окаýаЕия плаtrных услуг/ в том числе в раэреэе видов
доходов:

выс. ру6. 1656з.0 157з5,5

Платные образовательные услут'и в580,7 9150, 0

Досуговые мероприятия 2115,а 249,7 , а

Родительская плата в оздоровительных лаr,ерях )on о 0,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 1n2 , 15з,0
Прочие доходы (структурное подразделение столовая (Росинка> 4400,0 3900,0
Доходы от операций с активами з5, 6

иные доходы тыс. руб. 400,0 0,0
счбсидуtt на мумципаJIьное gадаЕие (в том .дисле эёмельньй
налог)

тыс. ру6. 8551з,2 86186,з

Субсидrfu, на иные цели тыс. руб. ]_зз41,5 1,7214,1
2 Cyla,ot кассовых поступленлй (с учетом воввратов) тыс. ру6. lt5667 ,2 rLgozr,2

в том числе:
в разрезе поступлений
ПостугIления от ивой привосяцей доход деятельвости тыс. ру6. 16512,5 t562o,2
Доход от аренды тыс. руО. з0,5 ?? ]

Доход от оказания платных услуг тыс. руб. ]- 6082, 0 ].555з, 4

Доходы от операций с активами тыс. руб. ?? а

Иные доходы тыс. руб. 400,0
Субсидvм на мунr{ципальное эадаЕие (в вом числе вемельнъЙ
irалог)

тыс. руб. 8581з,2 86186, з

Субсидvоt ва иЕые цели тыс. ру6. 1зз41,5 t721-4,7

з Суммы плановьlх выплат
выплат )

(с учетом восстановленных кассовых тыс. руб. 116240/ 8 12090з,0

в Ео}4 числе:

в разрезе выплат

Вьшлаtrы эа счет средств от иной приносяцей доход дёятельности L,lз22,8 L71-54,

Заработная плата ] бзI,9 11зI | 9

Прочие выплать] )л а 1з5,7

Начисления на выплаты по оплате труда 2д4s,8 2зз5,0

Услуги связи зз,9 ?? q

Транспортные услуги 9,0 30,0

Отопление, торячее водоснабжение з88,5 559,1

Электроэнерr,ия 260,а лд1 о

водоснабхiение / водоотведение 45,0 45,9

Арендная плата за пользование имучlеством ]. 6, ]"

Работы/ услуги по содерханию имущества 215,0 z,7,1 ,,7

Прочие работы, услуги I4Ir,2 тзбI,2

лособия по социальной помоtци населению 6,9 26|9

Прочие расходы 1601,0 1)д1 1

Приобретение основных средств з50,0 з70,0



2888,8 2564,0

(в trом числе 5ёмёльньй валог)
МУнr4цИпальногО ЭадануIя в5522,2 8б5з4.0

5195з,4 5з014,1

2з1 ,9 181,8
,r,IJy

15510,0 15842,а

17з,5 L94, 6

Транспортные услуги )а ) 107/ з

1,7 55 ,,] L4"7,7 ,9

r7lз, з 1 698, 8

244, 4 241|з

иму твом 1з, з з.6
муще с т 15з1, з 224з,5

2261,, з 20,7в,8

540з,1 4148,5

2105,а з371,8

I99I,2 9з0/ 0

1зз95,8 72r4,,7

в4з6,1 |4600,1

рУда 2519, 6 1?ао q

1,5 1",l | 0

2а,8

ущест

р мущества 65, в 8010 / 9

151 6, 0 24о1 ,9

селению 2I ,1 !2L I

581, з 571/8

200,0

2з,0 96,2
4 Y сстановленнцх кассовы:квьплат) тыс. ру6. L!44з,7,о 1196з9,0

в разрезе выплат
Кассовые выплатц ýа счеtr средсtrв от йЙ "рrБ;-r4J до"о;деяtrельности тыс. ру6. 15868,1 15942.8

Прочие вьiплать]
1зLц, 6 1 648 ,1
0,2 66, з

Начисления на выллаты по оплате труда 2з27,а 2101, з
у UJrуl,и связи
Транспортные услуги 9,0 5,0



отолл

ЭлектроэнерIия

водоснабхение,

з8з, 4 548,0
239, 6 4at,,]
45,0 45,9
I6, I
I06, з 165, ]"

1з67,8 Lз42,5

Прочие
6,1 6,4

Приоб}эеtrение
15з9,5 988,5

Приобрете
26а ,8 360,4

Кассовыа 2229,8

задания (в том числе 5ёмёльнъй валог)
мунr{ципальЕого тыс. ру6. 85174,5 86510,7

Прочие выплаты

начисления на

519зз,4 5з014, ]-

)1А о 181,8

Услуги связи
ТDанспоптньтс

15504,0 L5842,0
r7з,5 L94,6

отолление oD
1а 1 107, з

Эле
1710,8 14,1,7 , 9

171з, з 1 698, в

Арендная пла
244,4 l zцtj

Работы
1? э ,6

Прочие Dабо
1520,0 224з,5

пособ
22\5 ,8 20]в,8

Прочие рас
приобоете

Б2?? 
"

дl )q ,

Приобо
268,1 , з зз71,8
1981,9 l 9з0, 0

цели
Заработная плата
поочие выппаплт

тыс. ру6, 1зз94,4 17185,5
84з6,1 4600,1

начисле
Усл

25|9, 6 1з89,5
I7|0

отоп
20,8

65, 8 8010,9
1516,0 2з] 8 ,1
2а, з 12]-,1-

581, з 571, 8

200,0
z3,U 96,2



Раздел 3. Об использовании имуществq закрепленного
за ]\ry,ницип€UIьным автономным учреждением

З.1. Информация об общей стоимости недвюкимого, особо ценного двюкимого и иного
двюкимого имущества муниципального автономного rlрежден}ilI:

N нашленование показателей Ед.
изм-

2017 год 2018 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начаJ'Iо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

l 2 3 4 5 6
,7

l общм балансовая стоимость
имущества муниципчшьного
Еlвтономного ччDеждениrI

тыс.

руб.
490з7,7,9 з50494,8 350494,8 з517\4,,7

в том числе:

1.1 приобретенного
муниципчrльным автономным
)цреждением за счет средств,
выделенньtх I/чредителем

тыс,

руб,
486264,9 346208,0 з46208,0 з4,7з24,8

в том числе:

1.1.1 недви)кимого имущества тыс.

руб
457892,4 31590з,9 3 1590з,9 зl5901,1

1.2 приобретенного
муницип€rльным автономным

}чреждением за счет доходов,
поJцченных от платных усJryг и
иной приносящей доход
деятельности

тыс.

руб
41 13,0 4286,8 4286,8 4з89,9

в том числе:
,],,z,|

недвижимого имущества тыс.

руб
0 0 0 0

) общая балансовая стоимость
имущества, закреIIленного за
муниципЕUIьЕым автономным
)цреждением на праве
опеDативного чIтDавления

тыс.

руб.
266,106"7 268186,,7 268|86,,7 2,70lз0,7

в том числе:

2.\ недвижимого имущества, всего тыс.

руб
2з5466,,7 2з5466,,7 2з5466,7 2з5466"7

из него:

2.1.| переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 26з,8

2.|.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс,

руб.
0 0 0 0

2.2 движимого им)дцества, всего тыс.

руб.
з|240,0 з2720,0 з2720,0 з4664,0

особо ценного двюкимого
имущества. всего

тыс.
руб.

\576,7,4 I,7416,9 I7416,9 l8016,8

из него:

2,з,| переданного в арецду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.з.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4 иного двI,Dкимого имущества,
всего

тыс.

руб
l5472,6 l5303, l 1 530з, l L6647,2

из него:
2.4.| переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.

руб
0 0 0 0

J общая остаточная стоимость
имущества муниципtшьного

тыс.

руб
з6,7з5з,з 224601,5 22460\,5 22зз97,0



автономного )црежденLUI

в том числе:
з.l приобретенного муниципальным

автономным у{реждением за счет
средств, вьцеленньтх,}п{редителем

тыс.

руб
з66801,0 2241l0,6 224\10,6 22з042,2

3.1.1 не,щи)кимого имущества тыс.

руб.
збlзз9,з 2|861,4,6 2|8614,6 2|,78,7з,7

приобретенного муниципальным
автономным )лреждением за счет
доходов, поJIrIеЕньD( от платньD(

услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

552,з 490,9 490,9 з54,8

в том числе:
з.2.1 ЕедDшiкимого и}ryщества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Обцая остаточн,ц стоимость
имущества, зzкрепленного за
муниципzlльным автономным

у{реждением на праве
опеDативItого чпDавления

тыс.

руб.
l43915,5 14з520,7 14з520,,| |42437,2

в том числе:

4.,| нешижимого имущества, всего тыс.

руб.
1з89l з,5 lз8|,7,7,4 lз8l77,4 |з7441,4

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 26з,8

4.I.2. IIереданного в безвозмездное
поJIьзование

тыс.

руб.
0 0 0 0

д,, ,щи)кимого имущества, всего тыс.
руб.

5002,0 5з4з,з 5з4з,з 4995,,7

4.з. особо ценного ,щи)кимого
имчшества.всего

тыс.

руб.
4з|6,4 4815,4 4815,4 462,7,4

из него:

4.з.1 переданЕого в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.з.2. переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4, иного двшкимого имуществq
всего

тыс.

руб.
685,6 52,7,9 52,7,9 з68,3

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.ру
б.

0 0 0 0

4.4.2. переданного в безвозмездное
пользование

тыс.ру
б.

0 0 0 0

3.2. Информац}uI об использовании имущества, закреrrленного за м},ниципa}льным автономным

N наименование показателей Ед.
изм.

20|7 2018

на нач€шо
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиола

на начilIо
отчетного
пеDиода

на конец
отчешtого
пеDиода

1 2 J 4 5 6
,7

l количество объектов
недвюкимого Iдцщества,
закреппенного за
муниципаJIьным
автономным )лреждением
на цраве оперативного
VПDавленI]UI

ед. 15 15 15 l4

иЗ HIID(:



1.1 зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ ед. 8 8 8
,7

1.2 иных объектов(замощениЙ,
заборов и других)

ед. 7
,7

7 7

в том числе:
1.3 колиtIество

неиспользованньж
объекгов недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

из HID(:

1.3.1 здitний, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

|.з.2 иных объектов(замощениЙ,
заборов и других)

ед. 0 0 0 0

2 количество объектов особо
ценного движимого имущества,
ЗаКРеПЛеНЦОГО За МУНИIЦ]iПаJIЬНЫМ
автономным )цреждением на
IIDаве опеDативного чпDавления

ед. 5з2 562 562 5з2

в том числе:
количество

объектов особо ценного лtsижимого
имyщества

ед. 0 0 0 0

J Общая площадь объектов
недви)кимого имущества"
закрепленного за муниципальньIм
tIвтономным )чрещдением на праве
оперативного чпDавления

м
ll452,65 Il452,65 Il452,65 Il452,65

из них:

з.1
зданиЙ, строениЙ, соорlхениЙ:

кв. м
9990,4 9990,4 9990,4 9990,4

-)гараж каIIит, и сарай 208,з 208,3 208,з 208,3

-)гараж 0,00 0,00 0,00 0,00

-)здание ул.Советская,96 1041,8 l041,8 l041,8 l041,8

-)здание (2 ед.) 8563,8 856з,8 856з,8 8563,8

-)нежилое здание ул.Советская.56 0,00 0,00 0,00 0,00

-)теп.пица l1,7,з |l7,з ||,7,з 11,7,з

-)сшlад ( 2 ед.) 59,2 59,2 59,2 59,2

в том числе:

3.1,1 переданного в аренду кв.
м

0 0 0 12,4

з-l 2. lrереданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0

э-Z rшшх объектов (заuощений,
заборов и другш(:
-)шлагбаlм 12 ел.)
-)замощение(2 ед.)
-)ворота
-)забор мета.шr.(2)

кв.м
кв.м
кв.м
п.м.

|462,25

6
lз41',6

6,,7

107,95

l462,25

6

lз41,6
6,,7

l07,95

l462,25

6

|з4\,6
6,7

l07,95

|462,25

6

|з41,6
6,7

|0,7,95

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого иl\л)atrIества,

закреIшенного за муниципutльным
автономным учреждением на
IIDaBe опеDативного чtюавления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:



4.|. переданного в аренду кв.м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.м 0 0 0 0

5 Объем средств,
поrцrч9цоо от сдачи в аренду в

установленном порядке
Iдd)дцества, закрепленного за
муниципiлпьным автономным

уrреждением на праве
оперативного управления

тыс.

руб.

0 30,5 0 зз,1

<*> В графах 4-7 ло строкам З,\,|, З.l.Z, 4.1, 4,2 указываются площади недвюкиМОгО

ипцдцества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, закJIюченным в

течение отчетного периода.

Главный бухгалтер lý/ниципirльного

автономного

(начальник департамеЕта
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности }tуниципzlльного
автономного rФеждения города Перми

за период
(наименование 1^rреждения)

оrryбликованный ранее в печатном средстве
массовой информации "Официальный
бюллетень органов местного самоуправлениJI
IчtуI*rципального образования город Пермь"
от 25.04.2014 N 29, на официальном сайте
муниципшIьного образования город flepMb
в информационно-телеком}tуникационной
сети Иrrгернет, считать недействительным (*).

<t> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в сJIr{ае

обнаружениJI неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в огrубликОваННыЙ РаНее

иси)

Филимонова


