
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
МАУ ДО кЩЩ(Ю)Т> г.Перми
(протоколот к3l>января 2017,Nэ 2)

образования к.Щворец детского
по З1.12.2016г

отчет
о деятельности муниципzUIьного автономного учреждения дополнительного

(юношеского) творчество> г.Перми за период с 01,01,2016г,

Раздел 1. Общие сведениlI об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования <<,Щворец

детского (юношеского) тво!ч99:ее2_д.Д9

полное наименование

МАУ До <ДД (Ю)Т>> г. ПеСокращенное наименование
614000, Россия,Пермский край, г. Пермь,
ул. Сибирская,29

Юридический алрес

614ООО,Россия,Пермский край, г.Пермь,
ул . Сибирская, 2'7 а , 29 ,

614ОО9, Россия, Пермский край, г, Пермь,

ул.Советская,96,
614ООО,Рассия,Пермский край, г.Пермь,
ул. Пушкин а, 1 6 ,

614ООО,Рассия,Пермский край, r"Пермь,
л.Советская,56

Фактический адрес

Т""Jф."с +1 (З42)21241а5, +1 (З42)272842З,
+,/ (з42) 2зlз528,
e-mail : ddut-permGmai1. ru

Телефон/факс/электроЕная почта

Рослякова Наталья Михайловна, тел
+"l (з42) 2L24,7 05

Ф.И.О. руководителя, телефон

-ери" МОУ N!95-н <<17>> декабря 1996г/ срок
действия - бессрочно

свидетельство о государственнои регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Gpro 59лО1 Ns ОО01780, выдана 10 апреля
2Оl5г. регистрационньй номер З952, срок
действия - бессрочно

йце"=rо (номер, дата выдачи, срок действия)

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

1.2. Соста в на бл юдател ьно го со вета уч режде н ия

N Фа\луlлия, имя l отчество ,Щолжность Правовой акт о
назначении членов
наблюдательного

совета (вид,
лd_td,, N,

наименование )

Срок
полномочий

1 2 з 4 5

1 Зверева Екатерина Михайловна Представитель
органа местного
самоуправления
в лице
учредителя -
департамента
образования
администрации
города Перми

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09.2015г.Ns
сэд-Oв-01-09-
11З4 (в ред. от
26.1,I.2015 N!

сэд-08-01-09-
1644 )

|2.04.2020т .

2 пахолов Николай Михайлович Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09.2015г. Ns

сэд-Os-01-09-11з4

12 .04 .2020г.



з Деменева Ольта Сергеевна Представитель
органа местного
самоуправления в
лице департамента
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Приказ начальника
департамента
образования от
01. 09. 2015г. Ng

сэд-Oв-01-09-11з4
/ь пап
\D уUл. vr

19.11.2015 N, сэд-
0в-01-09-15вз)

12.04.2020T.

4 Долтополова Мария Владимировна Представитель
родитель ской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования от
01. 09.2015г. NsСЭД-
0В-01-09-11З4 (в

ред. от 01 . 10. 2015
Ns сэд-Oв-01-09-
L21 4)

L2.04.2020т.

5 Слаутина Галина Михайловна Председатель
наблюдательного
совета-
Ередставитель
городской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования от
01.09.2015r,. Ns

сэд-Oв-01-09-1134

L2.04.2020T.

6 Семёнова МаЙя Иосифовна Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента
образования от
О1.09.2015г. N9

сэд-Oв-01-09-11з4

12.о4.2о2ат.

1 Пепеляева Лариса Алексеевна Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования от
0].09.2015T,.Ns СЭД-
0В-01-09-11З4 (в

ред. от 01. 10.2015
Ns сэд-Oв-01-09-
\21 4)

t2.04.2020л.

1.3. Виды деятельности ляемые ием
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительньlх

документов, на основании которьlх учреждение
осуществляет деятельность, с указанием
номеров, датьi выдачи срока дейсT'вия)

2015 год 2016 год
1 2 з 4

1 Основньте виды деятельности
реализация образовательных программ
дополнительного образования детей по
направлениям:
- реализация дополнительных
общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культурьт и
спорта/ искусства;
- реализация программ спортивной
подготовки.

Устав, утвержденныи
распоряжением
начальника
департамента
образования от
15. 11.2011г. N,СЭД-08-
0t-26- 402 ,

Устав, утвержденньтй
распоряжением
начальника
департамента
образования оа
25 .02. 2015г. СЭД-08-
01-26-58; лицензия
серия 59Л01 N!

0001126, выдана
14 марта 2014т.
регистрационньlй номер

ЗЗ55, срок дейсgвия -
бессрочно

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника департамента
образования от
15. 11. 2011г. N'СЭД-08-
л1 -, G_до)

!va,

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника департамента
образования oI
25.02. 2015г. СЭД-08-01-
26-58; лицензия серия
59л01 Nc 0001126,
выдана 14 марта
20t4т. регистрационньй
номер ЗЗ55, срок
деЙсавия - бессрочно

2 Видьт деятельности, не являющиеся
ОСНОВНЬINIИ:
- проведение мероприятий в сфере
образования;

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника
департамента

Устав, утвержденньlи

распоряжением
начальника департамента
образования oI



- организация отдьжа детей в лагере
досуга и отдыха,,
- оказание платных образовательных
услуг по направлениям согласно
положению об оказании платных
образовательных услуг и ежегодно
ут вержденньIм перечнем/,
- сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а
также имущества/ приобретенного за
счет ведения самостоятельной
финансово-хозяйст венной
деятельности, в порядке,
установленном действующими
законодательством РФ и нормативно-
правовьIми акта\ди органов местного
самоуправления города Перми;
- организация отдьжа детей в лагере
досуга и отдьжа на территории
Учреждения сверх rr4униципального
задания.

образования оI
15.11.2011г. N'СЭД-08-
0I-26- 402 ,

Устав, утвержденньй
распоряжением
начальника
департамента
образования от
25.02.2015г. СЭД-08-
01-26-5в

15. 11.2011г. N!СЭД-08-
0\-26_ 402 ,

Устав, утвержденньтй
распоряжением
начальника департамента
образования от
25.а2. 2015г. СЭД-08-01-
26-5в

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

1.4 ции, осчществляемые учреждением
N Наименование функций количество штатных

единиц
,Щоля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, Z

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 з 4 5 6

1 Профильньте функции 209,65 205 ,25 1],15 76,80
2 непрофильные функции 60, 0 62,0 э, э^ 23,2а

ния
N

наименование
показателей

Ед.

изм.

Год 2015 Год 20Iб

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

1 2 з 4 5 6
,|

1 количество
штатных
единиц (*>

штук
288 ,,7 5 269, 65 269, 65 261 ,25

2 количественн
ьй состав

чело
век

з09 з08 з08 25з

з
Квалификация
сотрудников

<**)\

чело
век

высшее образование и
стах работь1:

до З-х лет - 29
сЗдо8лет- З2
с8до14лет- 19
]14до20лет- 20
более 20 лет - 108

высшее образоваЕие и стах
работь1;

до З-х лет - 26
сЗдо8лет- з2
с8до14лет- 19
с14до20лет- 2а
более 20 лет - 108

вьiсшее образование и
стаж работь]:

до з-х лет - 26
С J до б Jlel -

сВдо14лет* 19
с14до20лет- 2а
более 20 лет - 108

высшее образование и
стах работы:

до З-х лет - 11
сЗдоВлет* 2в
с8до14лет- 20
с14до20лет- 18
более 20 лет - 102

средне - специальное
образование и стаж

работы:
до З-х лет - 9

с3до8лет- 9

с8до14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 50

средне - специальное
образование и стаж

работы:
до 3-х лет - 9

сЗдо8лет- 8

с8до14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 48

средне - специальное
образование и стаж

баdлйL!,
PqUv ! Ul i

до З-х лет - 9

сЗдо8лет- 8

с8до14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 48

средне - специальное
образование и стаж

работь1:
до З-х лет - З
сЗдо8лет- 5

с8до14лет- 1

с14до20лет- 9

более 20 лет - 4t

среднее образование
и стах работы:

до З-х лет - 1

сЗдо8лет- З

с8до14лет- 1

с14до20лет- 0

более 20 лет - 9

среднее образование и
стаж работы:

до З-х лет - 1

сЗдо8лет- 3

с8до14лет- 1

с14до20лет- 0

более 20 лет - 9

среднее образование и
стах работы:

до З-х лет - 1

сЗдо8лет- 3

с8до14лет- 1

с14до20лет- 0

более 20 лет - 9

среднее образование и
стах работы:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0

с8до14лет- 0

с14до20лет- 1

более 20 лет - 6



без образования и сIаж

Puvg r ul .

до З-х лет - 0
с3доВлет- 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

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

<*> Количествоштатныхединицучреждениянаконецотчётногопериодауменьшилосьна2,4ед.
в связи с оптимизацией штатного расписания.

дней ботн6. о среднегодовой численности и средней зараоотной плате раоотников учреждения

N наименование показателей Ед.
изм. 2 015 2016

1 2 з 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

qеловек 1-6з, 4 l52, 6

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

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие учебньй ( воспитательньй,
образовательньЙ) процесс (в учреждениях|
реализующих программы общего образования l

дошкольных образовательньж учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

человек l02,2 о? о

1.1
a

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие основную деятельность,
направленную на достижение целей, для
реализации которых создано учреждение (в иньlх

учреждениях)

человек

1.1
з.

Педагот,ические работники/ кроме работников,
непосредственно осуществляющих учебньй
( воспитатель но- образователь ньй ) проце сс

человек Бя

1.1
д

Руководители учреждения человек оо 10

1.1
5.

Учебно-вспомогательный персонал человек

1.1
6.

Административньй персонал человек Ll ,2 21-, 4

1.1
,1

Рабочие человек 29

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. з0 465, з7 зз 109,55
в том числе:

2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
,1
1.

Работники учрежде!tия, непосредственно
осуществляющие учебньтй (воспитательный,
образовательньй) процесс (в учрехдениях,
реализующих програ!"{мы общего образования,

дошкольЕых образовательных учрехдениях, учреждениях
дополнительноIо образования детей)

руб. 26 1в2,01 29 059, зз

2.I
2.

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

руб.

2.1
з.

Педагогические работники, кроме работников/
непосредственно осуществляющих учебньй
( воспитательно-образовательный ) процесс _

руб. zч 520 , 49

z.I
4-

Руководители учреждения руб. 57 596,01 59 52"7 ,50

2.I
5.

Учебно-вспомогатель ньтй персонал руб.

2.1
6.

Административный персонал руб 26 741 ,57 26 24L,12

2.1
1.

Рабочие руб 16 615,65 t9 224,80



1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в

соответствии с обязательствами перед страховlциком по обязательному социальному страхованию, и об объеме

финансового обеспечения дан ной деятельности

N

1

Наименование услуги
(работы)

Объем услуг (работ)
ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2 015 2 016 2 015 2016

2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках
пбаLlу пплгпалллл vтвепжденных в чстаноВлеННОМ ПОРЯДКеRрломственных LlелеВы уr ных в vcTaHoB/ leHHUlи

наименован ие муниципальн ых программ, ведомственн ых

целевых программ с указанием нормативного

правового акта об ихугверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения,

тыс. руб.

N

2015 год 2016 год

3 4
L

87 t02,5
1

87 355,0
2 i'обеспеrе" ие доступ ности качестве н ного п редоста влен ия услуг в

сфере образования в городе Перми"

Постановление администрациИ города Перми от 19,10,2015 г, Ns

813

3 ч] р" rеде н"е в но рмати вное состоя ние образовател ьн ых

учреждений города Перми" (на 2015 год)

Постановление админИстрации города Перми от 15 октября2О14

г. Ns 713

7 000,0

2249,5
4 tоц"альная поддержка населения города Перми" (на zU15 год,

Постановление администрации города Перми от 17 октября2Оl4r,

Ng745
z3,1

5 "Социальная поддержка населения города Перми" (на l,U15 год,

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г,

N9844

"Семья и дети города Перми"

Поста новление администрации города Перми
л-'tАпчтобпо)о1 Д г N72?

з71,4
6

Перми
"Семья идети города Перми"

Постановлен ие администраци и города
л_ ,)л л,,та6лd 

'п1 
q г ]\l R?Ч

65]_,4
7

L4o,2
8 "развитие физической культуры и спорта в городе l lерми))

Постановление администра ции города Перми
л- 1с ачтобпо fПlД г N 7?4

14з,5
9

ГРазвиrие 
физическоЙ кульryрЫ и спорта в городе Перми>

Постановление администрации города Перми



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2 015 20з-6 Категория
потребителей

1 2 з 4 5
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1. Дополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной напраsленности 1 год обччения

109з

Дети в возрасте от 7

до 18 лет

2. flополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
Dазличной направленности 2 год обччения

795

3. Дополнительное обраэование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности З год обччения

805

4. Дополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 4 год обучения и

выше, а также имеющие звание кflетский
обоазцовый коллектив))

161 6

5. [ополнительное образование детей города
Перми по общеразвиваюч{им программам
различной направленности в группах
мчзыкальной направленности

9з0

6. Реализациядополнительных
общеразвивающих программ

51 60 Физические лиша

7. Дополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап

начальной подготовки, 1-я группа видов спорта

Ls9

п^ пт, т,
лvLyL yL

подростки. учащаяся
молодехь города Перми

8. Дополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки,
тренировочный этап (Спортивной

специализации}. 1-я гочппа видов споDта

,]1

9. Реализациядополнительных
предпрофессиональных программ в области

физической кульryры и спорта

255 Физические лица,
иt{еюtrие необходимые

для освоения
соответствующей
образовательной

проIраммы способности

в области физическоЙ
культуры и спорта

10. Дополнительное образование детей по

программам спортивной подготовки, этап

совершенствования спортивного мастерсгва, 1-

я гочппа видов спорта

2 Де\и и
подростки. учащаяся

молодежь города Пер}аи

11. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

3 Физические лица
(Iрахдане Российской

Федерации)
12. Организация отдыха детей в детских лагерях

палаточного типа (100%)

з Дети в возрасте от 12
до 18 лет

1З. Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

9

14. Проведение мероприятий в сфере образования
(дети дошкольного и школьного возраста)

5098 Дети дошкольного и
школьного возраста

15. Проведение мероприятий в сфере образования
(работники и ветераны отрасли
кобразование>)

|1 Работники и ветераны
отрасли (<образование>)

2 услчги (работы), оказываемые потребителям за плаry 29абз 269в,7

Образовоmел ьные услуzч п о но п равле н u я м :

Дети дошкольноrlо/
}4ладшеrо, среднеr,о и
старшего школьното,
возраста/ студенты

средних
проФе ссиональных,
высших, учебных

учрехдений, взрослое
нас еление

1. Хчдожественное 879 759
2. Физкyльryрно-спортивное 152 115

з. техническое зз 2,7

4, Социально-педагогическое зз 1Б

5. Есrесгвеннонаучное з

6. Турисrско-краеведческое 1



7, Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней,

для детей с 7 до 10 лет;

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней,

для детей с 11 лет и старше

з,7

Дети в возрасте от 7

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

лет

8. Струкryрноеподразделениестоловая
(Росинка)

28696 25962 население

9, Досуговыемероприятия

7о 68

Дети дошкольноrо, младшего,

среднего и старшеrо

школьного, возраста, сryденты

средних профессиональных,

высших, учебных учреждений,

взрослое население

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Объем финансового обеспечения, тыс. ру6,
N наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм.

план факт план фа

2015
год

2016 год 2015
год

2016
год

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

! 2 4 4 6 6 8 8 10 t0

1. Дополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
проrраммам различной направленности ].

год обучения

109з 1095 8029,1 8029,1

2.,Щополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности 2

год обучения

795 795 7о71,0 7o]L,o

З. Дополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности З

гол обччания

805 805 9090,5 9090.5

4.flополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности 4

rод обучения и выше, а также имеюu.lие

звание кДетский образцовый коллектив)

161 6 т676 2].518,5 21518,5

5.flополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности в

гпчппах мчзыкальной направленности

9з0 9з0 2зз95,2 2зз95,z

6.Реализация дополнительных
обLшроазвиваюших программ

5160 51 60 66о29,2 66о2о,2

Г. Допоr*"rельное образование детей по

программам спортивной подготовки, этап

начальной подготовки, 1-я группа видов

споDта

149 149 254о,7 254о,1

8. Дополнительное образование детей по

программам спортивной подготовки,

тренировочный этап (Спортивной

специализации), 1-я группа видов спорта

77 z7z9,8 2729,8

9.Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области

физической кульryры и спорта

255 255 5724,о 5724,о

10. flополнительное образование детей по

программам спортивной подготовки, этап

соверчJенствования спортивного
мастеоства. 1-я грчппа видов спорта

2 2 74о,2 L4o,2

11.Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

з 3 143,5 ].4з,5

12.Организация отдыха детей в детских
лагеоях палаточного типа (100%)

з з 11,8 11,8

13. Орrанизация отдыха детей в детских
лагеOях палаточного типа (50%)

9 9 t7,6 t7,6



14. Проведение мероприятий в сфере
образования (дети дошкольного и

школьного возоаста)

5098 5098 1з4з,2 Lз4з,2

15.Проведение мероприятий в сфере
образования (работники и ветераны
отрасли кобразование>)

77 |7 8з,4 8з,4

16.Затраты на уплаry налогов 6541,6 6541,6

17.Нормативные затраты на содержание
мчниципального имчщества

7828,z 1050,6 7828,2 1050,6

.z. инФо ция о результатах оказания выполнения
N наименование

показателей
Ед.изм. год 2015 Год 2016

план факт план факт

1 2 з 4 5 6 1

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
ччоеждения

Ед. 40517 40517 32405 з2405

в том числе:

1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 10645 10645 5418 5418

1. flополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 1 год обччения

109з 1095

2. flополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 2 год обччения

795 795

3. .Щополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности З год обучения

805 805

4.!ополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 4 год обучения и

выше, а также имеющие звание к,Щетский

образцовый коллектив)

L676 7676

5.flополнительное образование детей rорода
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности в группах
мчзыкальной направленности

9з0 9з0

6.Реализация дополнительных
общеоазвивающих пDогоамм

5160 516 0

7..Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
начальной подготовки, 1-я rруппа видов спорта

149 149

8..Щополнительное образо8ание детей по
программам спортивной подготовки,
тренировочный этап (Спортивной
специализации), 1-я группа видов спорта

77 77

9.Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
бизической кчльтчоы и споота

255 255

10.,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
совершенствования спортивноrо мастерства, 1-я
грчппа видов споота

z 2

11.Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

э а

12.Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (100%)

з 3

13.Проведение
мероприятий в сфере образования (дети

дошкольного и школьного возрасга)

5098 5098

14. Проведение мероприятий в сфере
образоsания (работники и ветераны отрасли
кобразование>)

L7 17



L.2 Часгично платными, из них по видам услуr
(работ):

Орrанизация отдыха детей в детских лагерях

палаточного типа (50%)

Ед. 9

9

9

9

1.з полностью платными всего,

из них по видам услуr.

Об розова mел ьн ble услуzч п о но п равл е н u я м :

Художесгвенное

Физкульryрно-спорти вное

техническое

Социально-педагогическое

Есгесrвеннонауч ное

Туристско-краеведческое

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха

Струкryрное подразделение столовая (Росинка)

досчговые меDопоиятия

Ед. 29863

879

|52

зз

зз

28696

7о

2986з

879

|52

зз

зз

28696

7о

26987

759

115

27

15

з

1

25962

68

26987

759

115

27

15

з

1

з7

25962

68

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

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

Ру6. 1961,20

1961,20

1961,20

1961,20

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

Обра зово mел ьн bl е услу2ч п о н а п ровл е н u я м :

Художесгвенное

Физкул ьryрно-спортивное

техническое

Социал ьно-педагогическое

Епеовен нонаучное

Турисrско-краеведческое

Организация отдыха детей в лагере досуrа и

отдыха

Струкryрное подразделение столовая <Росинка>

,Д,осуго в ые меро п рияти я

ру6.

ру6.

руб.

з465,з2

1487,27

L4L2,5o

2000,00

2050,00

з465,00

з4250,00

з465,32

1487,27

1412,50

2000,00

2050,00

з465,00

з4250,00

з2l,з8

1490,00

1420,00

2000,00

1600,00

1040,00

1560,00

4619,50

170,00

з9880,00

з2L,з8

1490,00

1420,00

2000,00

1600,00

1040,00

1560,00

4619,50

170,00

з9880.00



.з. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг {выполнения

рабо
N наименование показателей Ед. изм. 2015 год ZUlb год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 сумма доходов, полученных от оказания платных

услуг (выполнения работ -
тыс. руб. L74о5,з 17405,3 17398,3 16705,8

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг !рqqч):_ тыс. ру6. L4,9 t4,9 94,L 94,L

Организация отдыха детеЙ в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 1S днеЙ (70%)

для детей с7 до 10 лет;

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностью смены 18 дней(70%),

ддlя детеЙ с 11лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях

палаточного типа (50%)
14,9 14,9

81,0

13,1

81,0

].з,1

t.2 полностью платных, из них по видам услуг тыс. pv6. L7з9о,4 t7з9о,4 L7зо4,2 L66LL,7

Оброзовоmельньtе услуzч по ноправленчяш
8430,7 8430,7 8409,5 8410,6

Художественное
rlt,.э urr п цтrпцп-aпппти Rнпр 896,10 896,10 579,9 579,9

268,7 268,7 zot,6 2oI,6
техническое

Социал ьно-педа го гическое L46,2 1,46,z I22,7 t22,7

Естественнонаучное
t2,з !2,з

Турисгско-краеведческое
14,o 14,0

255,9 t44,8
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха

CTpvKTvpHoe подразделе н ие столовая к Роси нка > 47з4,8 47з4,8 4700,0 44Lз,7

Досчговые мероприятия zgtз,9 291з,9 3008,3 271z,1
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ция оо о и учреждения после налогоооложения в отчетном пе
N наименование показателей Ед. изм. 2 015 20Iб

план факт план факт
1 2 з 4 5 6 1

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде/
всего

тыс. руб. 0 542,0 0 96, з

в том числе:
1.1 сумма прибьтли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказаниел"4
муниципальньIм aBToHoMHbIM учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 542,0 0 96, з

2.6. Информация об общей сумме прибыл обл риоде

2.7. Изменение бала нсовой (осгаточ ной) стоимости нефи на нсовых активов

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

N наименование показателей Ед. изм. 2 015 2076
1 2 з 4 5

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

тьlс. руб. 220,0 220 ,0

в том числе:
1.1 материальных ценностеи тыс. руб. 220,0 220 ,0
1.2 денежных средств тыс. рчб.тэa.J от порчи материальных ценностей тыс. очб.

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе посryплениЙ (выплат),

п редусмотрен н ых пла ном фи на нсово-хозя йствен но й деятел ьности уч режден ия

N наи}4енование
показателей

2 015 20|6 изменение
су^4мы

з адолже нно с ти
относитель но
предыдущего
отчетного

I,9лd, б

пDичины
образования
просроченной
крелиторской

задолх(енности,
дебиторской

задолх{енности/
нереальной

к взысканию
1 2 з 4 5 6 1

1 Су!,4ма

дебиторской
задолх(енности

тыс.
руб.

2459, 4 2зз4,,| -5, 0 х

в том числе:
1.1 в разрезе

поступлений
х

платные
образовательны
е услу!и

руб.
2зL\ ,1 2291, 4 -1, 0 х

Доходы от
собственности
( аренда )

тыс.
руб.

о 0 0

N наименование
показателей

Ед. изм. 2015 год 2016 год изменение стоимости
нефинансовьiх
активов, Ъ

1 2 з 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовьlх активов руб.

505250.4 4 90з85, 4 э
-J

2 остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

з] 906з , 4 з7O6вз, в



|.2 в разрезе
х

Прочие выплаты trыс.
Dчб.

0 0 0

начисления на
выплаты по
оплате трчда

тыс.
руб.

40, з 25 ,8 -з6,0

Услуr,и связи тыс .

рчб.
atr 0 0

Транспортriые
услуги

тьтс .

Dчб.
0 0 0

Коммунальные
vс,пvти руб.

0 0 0

Расходы по
содерх(анию
имчшества

тыс.
руб.

0 0 0

Прочие работы,
услуги

тыс.
очб.

84,6 8, З -90,0

Расходы по
приобретению
основных
средств

тыс .

руб.
0 0 0

Расходы по
приобретению
мат ериаль ных
запасов

тыс.
руб.

20, з о) -55,0

Прочие расходы тыс.
Dчб.

0 0 0

2 Нереальная к
взысканию
дебиторская
задолхенность

тыс.
руб.

0 0 0

з Сумма
кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

2зв5,0 2094 ,2 -I2,0 х

в том числе:

з.1 в разрезе
поступлений

х

ПлатЕые
образовательны
е услуги

тыс .

руб.
lB69,7 17вв,l -д д

Доходы от
собственности
( аренда )

руб -

0,2 0 -100,0

Субсидии на
иные цели

тыс.
руб.

1аа с 61, з -66,0

в том числе:
в разрезе
выплат

х

Заработная
плата
( депоненты)

руб.
1,2 f ,2 0

начисления на
выплаты по
оплате труда

тыс.
руб.

0,1 0 -100,0

Услуг'и связи тыс .

пvб -

lL,9 11, в -1, 0

Коммунальные
услуги руб.

1aа a 2э ( _,7 4 ,0

Расходы по
содерханию
имчщества

тыс.
руб.

0 0 0

Прочие работы/
чс,пvти

тыс .

пvб _

0 0 0

Расходы по
приобретению
материальных
запасов

руб.

1э tr 1? ?

прочие расходы
очб.

1в0,0 1в0,0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолхенность

тыс.
ру6.

0 0 0



2.10. Информация
восст авовле!tных

о суммах
кассовых

кассовых и плановых поступлении
выплат), предусмотренных планом

(с учетом возвратов) и

Финансово-хоз яйс т венной
выплат (с учетом
деятельности учреждения

N наимецование показателей Ед. изм. год 2015 Год 2016

1 2 з ц 5

1 Су!д{ы плавовъЕк посlгуIшrентаrir (с учевом возвратов) тыс. руо. 1159зб,4 106746, з

в том числе: в разрезе поступлений

IIосЕуплеtrия от иной rrривосяцей доход деятельносlги тыс. руб. 18вOз,7 1820з / з

Доход от ареЕды тыс. руб. 591 ,-7 з00,0

Доход оtr оказания платЕы:к услуг, в том числё в ра5резе видов
доходов:

тыс. ру6. 18206,1 1790з, з

Платные образовательные услуги 91 4L,1 9з40,0

Досуr,овые мероприятия
)о1 

^ 
л з008, з

Родительская плата в оздоровительных лаIерях 15,0 з50,0

возмещеrtие коммунальных услут арендаторами 1зв,4 460,0

прочrое до"оды (структурное подразделение столовая (росинка>) 41 з4,8 4700,0

Иные доходы тыс. руб. 59,8 45, 0

субсuдо*t на мунr{црrrtальЕое эадаrrие (в том числе ýемельяыи
валог)

тыс. ру6. 8з799,з 194,1L,1

Субсuдv*r на иЕые цеJм тыс. ру6, 1зззз,4 9071, з

2 Ьулдаш кассовых посl!уплентдrl (с учевом возвратов) тыс. ру6. 11588 6 , 4 105941,0

в том числе:

в разрезе поступлении

Еоступления от иной гтривосяцей доход деятельвости тыс. ру6. 1880з ,7 17з98,0

Доход от аренды тыс. руб. 600,2 201 ,4

Доход от оказания платных услуrt тыс. руб. L8l4з,7 L71"65 , 6

иные лоходы тыс. руб. 59, в 25 ,0

субсцwtt на мунr,щрrпальr{ое ýадаяие (в том ислё эемельныи
яалог)

iFыс. руб . 8з799, з ,l941L 
|1

Субсипоr на иные цели тыс. ру6. Lз28з ,4 9071, з

з суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат )

тыс. руб. 117875,5 108l79,7

в том числе:

в разрезе выплат

вЕlrrлаты 5а счет средсtrв от ивой гrриносяцей доход деятельЕости 19966,0 19619,5

Заработная плата 8700,00 8в00,0

Прочие выплаты 15, 0 45, 0

начисления на выплаты по оплате труда Zoz l , ч 265,7 ,6

Услуl,и связи L50, 0 150, 0

Транспортные услуги з40,0 ],60, 0

Отопление, торячее водоснаОхение 1141, з в95,9

Электроэнертия
зв0.0

Водоснабжение, водоотведение 55, 5 95, 0

Арендная плата за пользование имуществом 0 40.0

Работы, услуr,и по содержанию имущества 62а, а з40,0

Прочие работы, услуIи
1з00,0 l770,0

Пособия по социальноЙ помощи населению 0 L0, 0

прочие расходы
700,0 546,0

Приобретение основных средств 4в5 ,2 510,0

Приобретеrrие материальных запасов з54в, 4 з220,0



выплаtrы ýа счеЕ субсцдrdr ва выполнеяие муниципально]fо 9адания
(в том qисле вемельr,ъвi валог)

84576,1 79488,9

Заработная плата 5117в,7 489з9,8

Прочие выллаты 9,д зз0. 9

Начисления на выплаты по оплате труда 1460з,1

Услуги связи L00,0 11 ,8

Транспортные услуги oZol Z 80,0

Отопление, r,орячее водоснаОжение 1558, 0 1900,9

Электроэнергия t529, а l5l1,1

водоснабжение, водоотведение ,а1 ) 286, 4

Арендная плата за пользование имуществом 6,д 0,0

Работы, услу!и по содерханию имущества з149 ,,l 2220 , в

Прочие работы, услуги 2а90, 6 698, 5

пособия по социальной помощи населению 17, 0

tIрочие расходы 6517. з 675з,8

Приобретение основных средств L026, ц L242,5

Приобретение материальных запасов L206, з 819,7

Выплаты за счеtr субсцдtdr :rа иные цеJм 1зззз ,4 9071, з

Заработная плата 2590,5 5з26,6

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда 182,з ]-608, 6

Услуr,и связи 11.5

Транспортные услуIи
1, э

Отопление, горячее водоснабхение

Электроэнерr,ия

Водоснабхtение, водоотведение

Арендная плата за пользование и}.{уществом

Работы, услуги по содержанию имущества 9154,8

Прочие работы, услуIи
59s, I L612,9

пособия по социальной помоши населению L2L,1 ,? ]

Про.]ие расходы 90. 0 259,6

Приобретение основных средств 1)q 1

Приобретение материальных запасов 86.0

4 Су!дбt кассовьЕк выпJIат (с учетом воссtrановленньхк кассовьЕк
выплат)

trыс. ру6. L]-62!2 |в 106574,7

в том числе:

в разрезе вьшлат

кассовыё выплаты 5а счет срёдств от
деятельносl!и

иной гц>иносsтз!ей доход тыс. ру6. 18549,8 180в4,8

Заработная плата в 605, з 8 608. 1

Прочие выплаты 2,1 4з,5

НачислеЕия на выплаты по оплате труда 251 5,2 2550,1

Услуги связи t44,,l I42,0
Транспортные услуr,и 26з,4 140,9

Отопление, торячее водоснабжение 114]_, з 164,5



Электроэнергия зз9,6
Водоснабхение, водоотведение 89,4
Арендная плата за пользовапие имуществом 1,6
Работы, услуr,и по содержанию имущества 424,1, зlз,0
Прочие работы, услуги 1170, 8 1755, 1

Пособия по социальной помощи населению дq

Прочие расходы 691-, 6 541,9

Приобретение основных средств s4,7 ,9 505, 0

Приобретение материальных запасов 2156,,l 22,1 9 ,2
кассовые выпJтатц ва счет субспwй яа выполнение муtrицrrпаJlьного
вадания (в том числе ýемёльяъй налог)

тыс. ру6. 84558,8 ,l9419,9

Заработная плата 51178,7 489з1,5

Прочие выплаты о? зз0, 9

Начисления на выплаты по оплате труда L5281,1 |4602, 4

Услуr,и связи 98,8
Транспортные услуги 626,2 80,0
Отопление, Iорячее водоснабх(ение 1558, 0 19з8,5
Электроэнерr,ия 1517,5 7д83,2

Водоснабхение| водоотведение 2Bt ,2 28з, з

Арендная плата за пользование имуществом 6,4 0,0
Работы, услуги по содерханию имущества зI49 ,,7

Прочие работы, услуIи 2090, 6 698,5

Пособия по социальной помоп$z населению 11 , I1 ,0
Прочие расходы 6517, з 675з,8

Приобретение основных средств L026, 4 \242,5

Приобретение материальных запасов I20з,8 819, 7

Кассовые вцпJIаты 9а счет субспwй на иt{ыё цёли тыс. ру6. 1з104 ,2 9010 ,0

Заработная плата 245в, 4 52,11 | 5

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда 160з,4

Услуr,и связи 11 R

Транспортные услуги 1,7 |з
Отопление, rlорячее водоснабжение

ЭлектроэЕерr,ия
ВодосЕабх(ение, водоотведение

Аренд}rая плата за пользование имуществом

Работы, услуIи по содержанию имущества 9104, 8

Прочие работы, услуги 594, 1 1612,9

пособия по социальной помоtци населению 1,2L1 t6,I
прочие расходы 90, 0 259, 6

ПриоОретение осltовЕtых средств I25.]
Приобретение материаль}tых запасов 86,0



Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

З.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного

дв ижимого имущества мун и ци пал ьного а вто номного уч режде н ия :

N наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетноIrо
периода

1 2 з 4 5 6 1

1 Обцая балансовая
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс .

руб.
501189,3 501882,з 501882,з 490з77,9

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальньш4
ав ToHoMHbiM учреждением
за счет средств/
выделенных учредителем

тыс .

руб.
497]86,9 498]-з5,з 4981з5,з 486264,9

в том числе:
1,1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4]22з7,5 471746,5 471746,5 457892,4

1.2 приобретенного
муниципальньшл
автономньм учреждением
за счет доходов/
полученных от платных
услуг и инай приносящей
доход деятельности

тьlс.

руб.
з4о2,5 з747,0 3747,0 4113,0

в том числе:
L.2.1 недвижимого имущества тыс .

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества/
закрепленного за
муниципальньI}4
aBToHoMHbIM учреждением
на праве оперативного
управления

тыс .

руб.
259178,6 26о454,6 260454,6 266706,7

в том числе:
2, .1 недвижимо|о имущества,

всего
тыс .

руб.
2з4796,о 2з4з05,1 2з4з05,1 2з5466,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс .

руб.
2з0l,з 262з,0 262з,о 0

2.I.2 переданного в
безвозмездное
поль зование

тыс .

руб.
19401,1 0 0 0

2.2 движимого имущества/
всего

тыс .

руб.
24з82,6 261-49,5 261-49,5 зt24о,0

2.з особо ценного движимоr,о
имущества, всего

тыс .

руб.
tt254,4 !2779,9 t2779,9 L5767,4

из него:
2.з,1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.з.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс .

руб.
0 0 о 0

2.4 иного движимого
имущества/ всего

Tbic .

руб.
1зt28,2 1зз69,6 1зз69,6 15472,6



2.4.7 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

переданного в
безвозмездное
по,пь зоtsание

тыс.
руб,

0 0 0 0

з Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс .

руб.
376850,9 з75695,з з75695,з 367з5з,з

в том числе
з.1 приобретенного

муниципаль ным автономньтм
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем

тыс .

руб.
з7641,5,7 з]52о7,4 з752о7,4 з66801,0

з.1.1 недвижимого имушества тыс .

руб.
з70877,1 з70141,о з7оt41-,0 з6lзз9,з

з.2 приобретенного
мУНИЦИПаЛЬ НЬП!4 аВТОНОМНьlМ

учреждением за счет
доходов, полученных от
платных услуrr и иной
приносящей доход
деятельности

тыс .

руб.
4з5,2 487,9 487,9 552,3

в том числе:
аa1 недвижимого имушества тыс .

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества.
закрепленного за
МУНИЦИПаЛЬ НЫМ аВ ToHoMнbtr\,j

учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

1,з6844,2 1,з66з4,7 1366з4,7 143915,5

в том числе:
4.1. недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

13з435,6 1з2699,5 ].з2699,5 1з891з,5

из него:
А11 переданного в аренду

руб.
1098,6 1з81,3 1з81,3 0

д1) переданного в
безвозмездное
по,пь зование

ть]с.
руб.

8649,4 0 0 0

4.2. движимого имущества/
всего руб.

з408,7 3935,2 з9з5,2 5002,0

4.з. особо ценно!о

движимого
имущества/ всеr.о

тыс .

руб.
2456,6 з ]"з 1,8 31з1,8 4з1,6,4

из него:

4.з.1 переданного в аренду тыс .

руб.
0 0 0 0

4.з.2, переданного в
безвозмездное
поль зование

тыс .

руб,
0 0 0 0

4.4. ино]]о движимого
имущества/ всего

тыс .

руб.
952,1 803,4 803,4 685,6

из него:

4.4.1. переданного в аренду тыс. р
yU.

0 0 0 0

4.4,2. переданного в
безвозмездное
пользование

тыс. р 0 0 0 0



З.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным

учреждением:
N наименование показателей Ёп

изм.
2 015 20Iб

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6 1

1 количество объектов
недвижимого имушаства /

закрепленнотrо за
муниципальньIм

aBToHoN4HbIllI учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 18 18 18 15

из них
1.1 здании| строении,

сооружений
ед. 11 t1 11 8

L.2 иных объектов ( замощений,
заборов и других)

7 7 1 7

в том числе:
L.з количество

неисполь зованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.з.
1

здании| строении,
сооружений

ед. 0 0 0 0

1.з.
2

иных объектов ( замощениЙ/
заборов и других)

ед. 0 0 0 0

1- количество объектов
особо ценного движимого
имущества, закрепленного
за муниципальньш4
автономньIм учреждением
на праве оперативного
VпDавления

з4t 462 462 5з2

в том числе:
количество
неисполь зованных
объектов особо ценного
двихимого имущества

ед. 0 0 0 0

з Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципаль ньп4 автономньтх,4
учреждением на праве
опеDативного чпDав,пения

м
1зlз1,05 1з131,05 131з1,05 1-1452,65

из нихi

з.1
зданииl строении,

сооружений: кв. м
11668,8 11668,8 11668,8 9990,4

-)гараж капит. и сарай 2о8,7 2о8,7 2о8,7 208,з

) гараж 1,о7,о Lo1,o 107,0 0,00

-) здание ул.Советская/ 96 1041,8 1041,8 1о41,8 1041,8

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

-) нежилое здание
ул. Советская, 56

1555,6 ].555,6 1555,6 0,00

) теплица t17,з t17,3 I17,3 t17,з

-)склад (на начало года
] едl на конец года 2 ел)

74,6 74,6 74,6 59,2



в том числе:

э11 переданного в аренду
м

10з,9 1,46,о ]_46,0 0

з,t,2. переданного в
безвозмездное
поль зование

кв.
м

959,1 0 0 0

з.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других:
-)шлагбаум (2 ед.)
-) замоцение (2 ед. )

- ) ворота
-) забор металл. (2)

кв.м
кв.м
кв.м
п. м.

1462,25

6

1341,6
6,7

107,95

L462,25

6

1з4t,6
6,7

107,95

1462,z5

6

1з41-,6

6,7
107,95

1462,25

6

1-з4I,6

6,7
107,95

4 Обцая площадь
неисполь зуемого
недвижимого имушества,
закрепленного за
муниципаль HЬIM ав т ономньIм
учреждением на праве
оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
поль зование

кв.м 0 0 0 0

5 Объем срёдсlгв,
полученных от сдачи в
арёнду в ус.гановленном
порядке им}пцества,
закрепленного ва
мунr4ципальнъм автономнъlм
учреrкдением на праве
опера|тивного управленJ4я

тыс.
руб.

п 600,2 0 2о7,4

<*> В графах 4-7 по строкам 3.]..1, ],]..21?4._Хт.i ауказываются площади недвижимого имущества, переданного в

аренду, безвозмездное пользование по ВqFмдdгоdор.q
',, ., "'"'. ,, ," ";

нным в течение отчетного периода.
iJ " 

\f\
ь,.,,'+,'\
{iЪ 2s

Руководитель
автономного

муниципаль
учреждения

М.н. ПодоприIорова

6]йrooо"о.u
(раС фровка подписи)

"rS"{Исполнитель (лицо, ответст
)

ý 1 янв 201i

нта имуще ьтх

отношении администрации города р\м)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми

за период
( наименование учрехдения )

по
опубликованньй ранее в печатном средстве
массовой информации "Официальньтй
бюллетень органов местного самоуправления
муниципальното образования город Пермь"
от 25.а4.2а74 N 29, на официальном сайте
муниципального образования Iород Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительньпд <*>

н.М. Рослякова
(рЬсшифровка подписи)

реес,трмщсfiвпнал ьн о го



<+> ИНфОРмация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и

ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее


