
 

                                      УТВЕРЖДЕН 
                                                                                          наблюдательным советом 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 20» г. Перми  

(Протокол от «21» сентября 2015 г. № 15) 

 
                                                                                          

 

 

Отчет 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения города Перми  

«Центр развития ребенка – детский сад № 20» города Перми  

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Сведения об учреждении 

 

Полное наименование                          Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20» 

г.Перми 

Сокращенное наименование                     МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» 

г.Перми 

Юридический адрес                            614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9 

Фактический адрес                            614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9 

Телефон/факс/электронная почта               (342) 285-35-17, (342) 274-06-84, ds20_perm@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон                 Пестова Марина Борисовна, (342) 285-35-17 

Свидетельство о государственной регистрации  

(номер, дата выдачи, срок действия)          

Серия 59 № 004178424 от 14.04.2010, срок действия – 

бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000380 от 20.03.2013г., срок действия 

бессрочно 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 

срок действия)                       

Серия ДД № 003125 от 23.06.2010г., срок действия до 

23.06.2015г. 

 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

 N  Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

 членов наблюдательного совета  

(вид, дата, N, наименование)       

   Срок    

полномочий 

 1            2                3                 4                 5      

1 Зубова Людмила 

Ивановна 

Представитель трудового 

коллектива (решение общего 

собрания трудового 

коллектива от 16.04.2010) 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми 

до 

19.04.2015 

2 Левина Елена 

Борисовна 

Представитель родительской 

общественности (решение 

общего родительского 

собрания от 03.12.2013) 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми  (в ред. № 

СЭД-08-01-09-441 от 17.06.2013г., в ред. 

№ СЭД-08-01-09-1108 от 18.12.2013г.)  

до 

19.04.2015 

3 Кузьминский Сергей 

Петрович 

Представитель органа 

местного самоуправления в 

лице департамента 

имущественных отношений 

администрации города Перми 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

до 

19.04.2015 



(по согласованию) детский сад №20» г. Перми  (в ред. № 

СЭД-08-01-09-441 от 17.06.2013г., в ред. 

№ СЭД-08-01-09-1108 от 18.12.2013г.) 

4 Смирнова Елена 

Федоровна 

Представитель органа 

местного самоуправления в 

лице департамента 

образования администрации 

города Перми 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми 

до 

19.04.2015 

5 Стрельчук Наталья 

Владимировна 

Представитель 

общественности города Перми 

(решение родительского 

собрания от 03.12.2013) 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми 

Приказ начальника департамента 

образования № СЭД-08-01-09-1108 от 

18.12.2013г. «О внесении изменений в 

состав наблюдательного совета в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми, утвержден 

Приказ начальника образования от 

19.04.2010г. № 350 

до 

19.04.2015 

6 

Широких Лариса 

Юрьевна 

Представитель трудового 

коллектива (решение общего 

собрания трудового 

коллектива от 16.04.2010) 

Приказ начальника департамента 

образования №350 от 19.04.2010г. «Об 

утверждении состава наблюдательного 

совета в муниципальном автономном 

образовательном учреждении «ЦРР-

детский сад №20» г. Перми 

до 

19.04.2015 

 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

 

 N  Виды деятельности учреждения Основание (перечень 

разрешительных документов, 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 

и срока действия) 

 год 2013  год 2014 

 1                       2                           3            4       

 1  Основные виды деятельности    

1. Реализация 

общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования (предшествующая 

начальному общему 

образованию) 

             

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

29 августа 2011 г. № СЭД-08-01-26-194. 

 

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

27 мая 2013 г. № СЭД-08-01-26-175. 

 

Лицензия  серия А № 248920 от 

31.12.2008г., срок действия  до 

31.12.2013г. 

 

Лицензия  серия 59Л01 № 0000380 от 

20.03.2013г., срок действия  бессрочно. 

 

Свидетельство об аккредитации серия ДД 

№ 003125 от 23.06.2010 г., срок действия 

до 23.06.2015г. 

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

27 мая 2013 г. № СЭД-08-01-26-175. 

 

Лицензия  серия 59Л01 № 0000380 от 

20.03.2013г., срок действия  бессрочно. 

 

Свидетельство об аккредитации серия ДД 

№ 003125 от 23.06.2010 г., срок действия до 

23.06.2015г. 

 2  Виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1.Осуществляет приносящую 

доход деятельность 

2.Оказывает платные 

дополнительные 

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

29 августа 2011 г. № СЭД-08-01-26-194. 

 

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

27 мая 2013 г. № СЭД-08-01-26-175. 

Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования от 

27 мая 2013 г. № СЭД-08-01-26-175. 

 

Лицензия  серия 59Л01 № 0000380 от 

20.03.2013г., срок действия  бессрочно. 

 



образовательные услуги 

3.Оказывает другие платные 

услуги 

4.Сдает в аренду имущество 

 

 

 

Лицензия  серия А № 248920 от 

31.12.2008г., срок действия  до 

31.12.2013г.  

 

Лицензия  серия 59Л01 № 0000380 от 

20.03.2013г., срок действия  бессрочно 

 

 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

 

 Наименование функций    Количество штатных 

единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 

осуществление функций, % 

 год 2013    год 2014  год 2013    год 2014 

 1              2                3         4         5            6       

 1  Профильные функции       44 47,25 71,5 80,5 

 2  Непрофильные функции     18,5 20,5 28,5 19,5 

 

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

сотрудников учреждения 

 

 N       Наименование     

     показателей      

  Ед.   

 изм.   

      Год 2013              Год 2014        

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

 1            2              3        4         5         6         7     

 1  Количество штатных единиц   штук   64,5 62,5 63,75 67,75 

 2  Количественный состав человек 46 50 50 50 

 3  Квалификация          

сотрудников  

 17 21 17 18 

 
Причина отклонения показателей: увеличение контингента 

 

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

 

 N             Наименование показателей            Ед. изм. Год 2013 Год 2014 

 1                        2                           3        4      5   

 1  Среднегодовая численность работников           

учреждения                                     

человек  50 49,8 

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  26 24,8 

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

основную деятельность, направленную на достижение целей, 

для реализации которых создано учреждение (в иных 

учреждениях)  

человек  0 0 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-

образовательный) процесс 

человек  5 5 

Руководители учреждения человек  4 4 

Учебно-вспомогательный персонал человек  0 0 

Административный персонал человек  3 3 

Рабочие человек  12 13 

 2  Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18237,00 19974,40 



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. 21079,98 23746,58 

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

основную деятельность, направленную на достижение целей, 

для реализации которых создано учреждение (в иных 

учреждениях) 

руб. 0 0 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-

образовательный) процесс 

руб. 20137,76 21081,28 

Руководители учреждения руб. 35981,25 41556,98 

Учебно-вспомогательный персонал руб. 0  

Административный персонал руб. 12367,98 9201,05 

Рабочие руб. 6838,89 8198,55 

 

 

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

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

 

 N  Наименование услуги (работы)    Объем услуг    

(работ), ед. изм. 

  Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

год 2013   год 2014   год 2013   год 2014   

 1               2                  3        4         5          6       

- - - - - 

 

 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в 

рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке: 

 

 N  Наименование программ с указанием нормативного 

    правового акта об утверждении программ     

       (в разрезе каждой программы)  

  Объем финансового   

обеспечения, тыс. руб. 

 год 2013     год 2014    

 1                        2                            3           4      

1.1 - - - 

1.2 - - - 

 

 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

 

 N         Наименование услуги (работы)        Год 2013 Год 2014  Категория   

потребителей 

 1                      2                         3      4        5       

 1  Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с              

муниципальным заданием                     

262 548  

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города 

Перми (12- часов) 

4 25 Дети с 1,5 до 3 

лет 



 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-

часовым пребыванием) 

0 25 

 

Дети от 1,5 до 3 

лет 

 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 

и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города 

Перми (12- часов) 

257 249 Дети от 3 до 7 лет 

 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-

часовым пребыванием) 

0 249 Дети с 3 до 7 лет 

 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях 

1 0 Дети с 3 до 7 лет 

 2  Услуги (работы), оказываемые потребителям  

за плату                                   

249 370  

 Физкультурно-спортивное 40 112 Дети с  4 до 7 лет 

 Физкультурно-спортивное 0 15 

 

Дети с 1,5 до 3лет 

 Познавательно-развивающие 40 60 Дети с 4 до 7 лет 

 Познавательно-развивающие 0 13 Дети с 1,5 до 3лет 

 Художественно-эстетическое 144 138 Дети с 4 до 7 лет 

 Художественно-эстетическое 0 10 Дети с 1,5 до 3лет 

 Коррекция речи 5 0 Дети с 4 до 7 лет 

 Питание сотрудников 20 22 Сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

 
 N  Наименование 

услуги 

(работы) 

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

    план          факт          план          факт      

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 

 1        2          3      4      5      6      7      8      9     10   

1 Дошкольное образование 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

1,5 до 3 лет в части присмотра и 

ухода, содержания детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Перми (12- часов) 

4 25 7 22 457,8 337,4 457,8 337,4 

2 Дошкольное образование по 

основным 

общеобразовательным 

программам общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-

часовым пребыванием) 

0 25 0 22 0 1707 0 1707 

3 Дошкольное образование 

общеразвивающей 

направленности для детей от 3 

до 7 лет в части присмотра и 

ухода, содержания детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Перми (12- часов) 

257 249 254 248 12238,0 3209,9 12238,0 3209,9 

4 Дошкольное образование по 

основным 

общеобразовательным 

программам общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (с 12-

часовым пребыванием) 

0 249 0 248 0 13398,6 0 13398,6 

5 Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

1 0 1 2 5,5 8,5 5,5 8,5 

6 Расходы на земельный налог     892,7 953,1 892,7 953,1 
7 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества 

    0 619,6 0 619,6 

 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

 

 N          Наименование показателей            Ед.   

 изм.   

 Год 2013    Год 2014  

план факт план факт 

 1                      2                        3     4    5    6    7   

1   Общее количество потребителей,            

воспользовавшихся услугами (работами)     

учреждения                                

  ед.   511 781 918 912 



в том числе:                                   

1.1 бесплатными, из них по видам услуг        

(работ):                                  

  ед.   1 1 274 272 

 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам 

общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

 0 0 25 22 

 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам 

общеразвивающей направленности для детей в 

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

 0 0 249 248 

 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

в дошкольных образовательных учреждениях 

 1 1 0 2 

1.2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                  

  ед.   261 261 274 270 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 4 7 25 22 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 257 254 249 248 

1.3 полностью платными, из них по видам       

услуг (работ):                            

  ед.   249 519 370 370 

 Физкультурно-спортивное  40 164 127 127 

 Познавательно-развивающие  40 72 73 73 

 Художественно-эстетическое  144 242 148 148 

 Коррекция речи  5 19 0 0 

 Питание сотрудников  20 22 22 22 

2   Средняя стоимость получения частично      

платных услуг для потребителей, в том числе по 

видам услуг (работ):             

 руб.   796,4 

 

910,9 

 

1138,6 1140,5 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 875,3 902,3 956,4 956,4 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 789,1 911,7 1156,9 1156,9 

3  Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам    

услуг (работ):                            

 руб.   511,3 601,9 631,1 679,9 

 Физкультурно-спортивное  667 720,78 788 822,8 

 Познавательно-развивающие  420 478 733 759,8 

 Художественно-эстетическое  517 554 500 540 

 Коррекция речи  800 822 0 0 

 Питание сотрудников  270 460 270 531 

 



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

(выполнения работ) 

 

 N         Наименование показателей         Ед. изм.   Год 2013   Год 2014   

план факт план факт 

 1                     2                        3      4    5    6    7   

1   Сумма доходов, полученных от оказания   

платных услуг (выполнения работ)        

тыс. руб. 2740,3 2740,3 3525,8 3525,8 

в том числе:                                 

1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):                                

тыс. руб. 1628,7 1628,7 2286,1 2286,0 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 105,2 53,50 252,4 130,5 

 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет в части 

присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях города Перми (12- 

часов) 

 1523,5 1575,2 2033,7 2155,5 

1.2 полностью платных, из них по видам      

услуг (работ):                          

тыс. руб. 1011,6 1111,6 1239,7 1239,8 

 Физкультурно-спортивное  262,8 454,0 524 500,1 

 Познавательно-развивающие  482,3 71,0 330 334,7 

 Художественно-эстетическое  103,5 279,5 259,7 300,0 

 Коррекция речи  37,0 107,1 0 0 

 Питание сотрудников  126,0 100,0 126,0 105,0 



 

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

 

N Наиме-  

нование 

вида    

услуги 

Ед.  

изм

. 

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

Год 2014 

план факт 
январ
ь 

февра
ль 

март апрел
ь 

май июнь июль авгус
т 

сентябр
ь 

октяб
рь 

ноябр
ь 

декабрь январь февра
ль 

март апрель май июнь июль авгус
т 

сентя
брь 

октяб
рь 

ноябр
ь 

декаб
рь 

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

рно-

спортивное 

руб. 788 788 788 788 788 788 0 0 875 875 875 875 788 788 788 788 788 788 0 0 875 875 875 875 

2 Познавател

ьно-

развивающ

ие 

руб. 733 733 733 733 733 0 0 0 800 800 800 800 733 733 733 733 733 0 0 0 800 800 800 800 

3 Художеств

енно-

эстетическ

ое 

руб. 500 500 500 500 500 0 0 0 600 600 600 600 500 500 500 500 500 0 0 0 600 600 600 600 

4 Коррекция 

речи 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Питание 

сотруднико

в 

руб. 270 270 270 270 270 270 0 270 270 270 270 270 531 531 531 531 531 531 0 531 531 531 531 531 

 

2.5. Информация о жалобах потребителей 

 

 N    Виды зарегистрированных жалоб   Количество жалоб  Принятые меры по  

   результатам     

рассмотрения жалоб год 2013  год 2014  

 1                  2                    3        4            5          

 1  Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                      нет нет  

 2  Жалобы потребителей, поступившие учредителю                        1 нет Вопрос урегулирован 

 3  Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми  

нет нет  



 4  Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 

председателю Пермской городской Думы           

нет нет  

 5  Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края        нет нет  

 6  Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми        нет нет  

 

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

 

 N         Наименование показателей         Ед. изм.   Год 2013    Год 2014   

план факт план факт 

 1                     2                        3      4    5    6    7   

1   Общая сумма прибыли муниципального      

автономного учреждения после            

налогообложения в отчетном периоде,     

всего                                   

тыс. руб. - - - - 

 в том числе:                                 

1.1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      

муниципальным автономным учреждением    

частично платных услуг (работ)          

тыс. руб. - - - - 

1.2 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      

муниципальным автономным учреждением    

платных услуг (работ)                   

тыс. руб. - - - - 

 

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

 N      Наименование     

    показателей      

Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 

   нефинансовых     

    активов, %      

 1           2              3        4      5            6          

 1  Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

  тыс.руб.   18324,1 87958,8 380,02 

 2  Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

  тыс.руб.   6023,4 75160,4 1147,8 



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

 

 N                 Наименование показателей          Ед. изм.  Год 2013 Год 2014 

 1                            2                          3        4      5    

1   Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям                  

тыс. руб. 0 0 

в том числе:                                        

1.1 материальных ценностей                           тыс. руб. 0 0 

1.2 денежных средств                                 тыс. руб. 0 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 

 

 

 N      Наименование      

     показателей      

Ед.  

изм. 

Год 2013 Год 2014   Изменение   

    суммы     

задолженности 

относительно  

 предыдущего  

  отчетного   

   года, %    

   Причины     

 образования   

 просроченной  

 кредиторской  

задолженности, 

 дебиторской   

задолженности, 

 нереальной к  

  взысканию    

 1            2            3      4      5         6             7        

1   Сумма дебиторской     

задолженности         

тыс. 

руб. 

-112,4 -213,9 90,3       x        

в том числе:               

1.1 в разрезе поступлений           x        

 Доходы от оказания платных услуг  -112,4 -213,9   

1.2 в разрезе выплат                x        

2   Нереальная к          

взысканию дебиторская 

задолженность         

тыс. 

руб. 

    



3   Сумма кредиторской    

задолженности         

тыс. 

руб. 

137,0 513,3 274,7       x        

в том числе:               

в разрезе выплат                х        

Кредиторская задолженность по 

заработной плате 

 -0,07 0,0   

Кредиторская задолженность по 

начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 -86,3 144,1   

Кредиторская задолженность по 

услугам связи 

 5,3 4,8   

Кредиторская задолженность по 

коммунальным услугам 

 33,0 0,0   

Кредиторская задолженность по 

содержанию имущества, текущий 

ремонт 

 160,5 54,3   

Кредиторская задолженность по 

прочим выплатам 

 1,2 37,2   

Кредиторская задолженность по 

платежам в бюджет 

 - -   

Кредиторская задолженность по 

увеличению материальных запасов 

 23,4 272,9   

4   Просроченная          

кредиторская          

задолженность         

тыс. 

руб. 

0 0   

 

          2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и 

выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

 

 N                Наименование показателей          Ед. изм.   Год  2013    Год  2014    

 1                            2                         3       4      5    

 1  Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22886,6 27271,9 

в том числе:                                       

в разрезе поступлений                              

Собственные доходы  2940,3 3525,8 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13594,0 20234,1 

Субсидии на иные цели  6352,3 3512,0 

 2  Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22886,6 27271,9 

в том числе:                                       

в разрезе поступлений                              

Собственные доходы  2940,3 3525,8 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13594,0 20234,1 

Субсидии на иные цели  6352,3 3512,0 

 3  Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)          тыс. руб. 22887,6 27271,9 

в том числе:                                       

в разрезе выплат                                   

Собственные доходы  2941,3 3525,8 

Заработная плата  527,6 700,9 

Начисления на выплаты по оплате труда  123,3 132,1 

Услуги связи  1,8 3,6 

Коммунальные услуги  295,6 294,1 

Работы, услуги по содержанию имущества  109,0 36,1 

Прочие работы, услуги  228,4 307,1 

Прочие расходы  0,0 0,0 



Расходы на приобретение основных средств  99,9 23,9 

Расходы на приобретение материальных запасов  1555,7 2028,0 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13594,0 20234,1 

Заработная плата  6469,1 11508,3 

Прочие выплаты  1,8 2,8 

Начисления на выплаты по оплате труда  1991,9 3253,0 

Услуги связи  57,0 53,9 

Коммунальные услуги  1382,8 1574,9 

Работы, услуги по содержанию имущества  785,6 489,8 

Прочие работы, услуги  328,0 505,7 

Прочие расходы  895,3 955,1 

Расходы на приобретение основных средств  91,5 230,1 

Расходы на приобретение материальных запасов  1591,0 1660,5 

Субсидии на иные цели  6352,3 3512,0 

Заработная плата  4782,1 623,8 

Начисления на выплаты по оплате труда  1444,2 186,1 

Работы, услуги по содержанию имущества  100,0 1864,0 

Прочие работы, услуги  0,0 12,1 

Пособие по социальной помощи населению  26,0 26,0 

Расходы на приобретение основных средств  0,0 800,0 

 4  Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)          тыс. руб. 22887,6 27271,4 

в том числе:                                       
в разрезе выплат                                   
Собственные доходы  2941,3 3525,8 

Заработная плата  527,6 700,9 

Начисления на выплаты по оплате труда  123,3 132,1 

Услуги связи  1,8 3,6 

Коммунальные услуги  295,6 294,1 

Работы, услуги по содержанию имущества  109,0 36,1 

Прочие работы, услуги  228,4 307,1 

Прочие расходы  0,0 0,0 

Расходы на приобретение основных средств  99,9 23,9 

Расходы на приобретение материальных запасов  1555,7 2028,0 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  13594,0 20234,1 

Заработная плата  6469,1 11508,3 

Прочие выплаты  1,8 2,8 

Начисления на выплаты по оплате труда  1991,9 3253,0 

Услуги связи  57,0 53,9 

Коммунальные услуги  1382,8 1574,9 

Работы, услуги по содержанию имущества  785,6 489,8 

Прочие работы, услуги  328,0 505,7 

Прочие расходы  895,3 955,1 

Расходы на приобретение основных средств  91,5 230,1 

Расходы на приобретение материальных запасов  1591,0 1660,5 

Субсидии на иные цели  6352,3 3511,5 

Заработная плата  4782,1 623,4 

Начисления на выплаты по оплате труда  1444,2 186,0 

Работы, услуги по содержанию имущества  100,0 1864,0 

Прочие работы, услуги  0,0 12,1 

Пособие по социальной помощи населению  26,0 26,0 

Расходы на приобретение основных средств  0,0 800,0 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением 

 

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

движимого имущества муниципального автономного учреждения 

 

  N        Наименование      

     показателей       

Ед.  

изм. 

      Год 2013              Год 2014       

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

  1             2             3       4         5         6         7     

1     Общая балансовая  стоимость имущества  

муниципального автономного учреждения 

тыс. 

руб. 

17479,1 17658,3 17658,3 87083,5 

в том числе:                

1.1   приобретенного  муниципальным          

автономным учреждением 

за счет средств, выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

17295,3 17412,5 17412,5 86813,8 

в том числе:                

1.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

15580,6 15580,6 15580,6 84456,5 

1.2   приобретенного   муниципальным          

автономным учреждением 

за счет доходов,  полученных от платных  

услуг и иной приносящей доход       

деятельности           

тыс. 

руб. 

183,8 245,8 245,8 269,7 

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. 

17473,3 17473,3 17473,3 17658,3 

в том числе:                

2.1   недвижимого имущества, 

всего                  

тыс. 

руб. 

15580,6 15580,6 15580,6 15580,6 

из него:                    

2.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

2.1.2 переданного в   безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

349,7 349,7 349,7 349,7 

2.2   движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

1892,7 1892,7 1892,7 2077,7 

2.3   особо ценного движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

919,0 919,0 919,0 1155,4 

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. 

973,7 973,7 973,7 922,3 

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. 

5529,3 5357,6 5357,6 74285,0 

в том числе:                

3.1   приобретенного  муниципальным          

автономным учреждением 

за счет средств,  выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

5529,3 5357,6 5357,6 74285,0 

в том числе:                

3.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

5331,4 5215,5 5215,5 73975,5 

3.2   приобретенного   муниципальным          

автономным учреждением 

за счет доходов,   полученных от платных  

услуг и иной приносящей доход       

деятельности           

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

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. 

5529,3 5357,6 5357,6 5193,00 

в том числе:                

4.1   недвижимого имущества, 

всего                  

тыс. 

руб. 

5331,4 5215,5 5215,5 5099,6 

из него:                    

4.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.1.2 переданного в безвозмездное        

пользование            

тыс. 

руб. 

0 0 116,7 114,1 

4.2   движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

197,9 142,1 142,1 93,5 

4.3   особо ценного движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

197,9 142,1 142,1 93,5 

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. 

0 0 0 0 

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 

 

  N        Наименование      

     показателей       

Ед.  

изм. 

      Год 2013            Год 2014       

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

  1             2             3       4         5         6         7     

1     Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за       

муниципальным автономным учреждением 

на праве оперативного управления             

ед.  21 21 21 21 

из них:                     

1.1   зданий, строений, сооружений             ед.  16 16 16 16 

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.  28 28 28 51 

в том числе:                

количество  неиспользованных объектов 

особо ценного движимого имущества    

ед.  0 0 0 0 

3     Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за       

муниципальным  автономным учреждением 

на праве оперативного управления             

кв. м   4850,84 4850,84 4850,84 4850,84 

из них:                     

3.1   зданий, строений, сооружений             кв. м   2424,8 2424,8 2424,8 2424,8 

в том числе:                

3.1.1 переданного в аренду   кв. м   0 0 0 0 

3.1.2 переданного в  безвозмездное  пользование  кв. м   44,8 44,8 44,8 44,8 

3.2   иных объектов(замощений, заборов и других)  кв. м   2426,04 2426,04 2426,04 2426,04 

4     Общая площадь   неиспользуемого        

недвижимого имущества, закрепленного за       

муниципальным  автономным учреждением 

на праве оперативного управления             

кв. м   0 0 0 0 

в том числе:                

4.1   переданного в аренду   кв. м   0 0 0 0 

4.2   переданного в  безвозмездное          

пользование  

кв. м   0 0 0 0 

5     Объем средств,  полученных от сдачи в  

аренду в установленном порядке имущества,    

закрепленного за   муниципальным          

автономным учреждением на праве 

оперативного управления             

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 




