
утвЕржшн
замест!{телем ýачаJьника ýо }тIравлеЕию
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1. Обrцие сведения об учреждении

1.1. Сведения об

1.2. Виды

Г{одное наименOýание Мунтлшпальноý автOномное дOшlк8льнOе обржо-
затýлъfлое учрещденI4е KI_{eHTp развЕтиlI ребеrжя *

детскийсадNs4l7> г Ilерми
Сокращенное наимеЕовацие МА,ЩОУкI_РР - дlс 4l7>> r. Перми
Юридичеокнй адрес 6 1 4090, Рсссия,Пермgкий край, г.ýермь,

ул.Вrшсайская" 1,4,а

6 l 4С9С, Россияfiермскtй край, г.IIерллъ,

ул"Вr*rсатlская,l9,а
6 14090, Россия,Пермский край, г.Пермь,
ул.Кояновская,5

Факгический адрес 61 4090, Россия,Пермский край, г,Пермь,
ул.Вlпкайокая, I4,a

т IIочта 8(з42}242s28r 8{З42}242S9t t/dý41
Ф.и.о телефон Трубинова Анна Сергеевна 8(342)2420281

поýгвер?кдающий государтвенную реги*
страцкю некоммерческой органЕзацни (номер, дата
выдачи)

ýокумеtrг, Серия 59 J1900З8855З8 к24> окгября
201 lцбессрочно

{комер, дftта вьцачц срок дейоrвия)Лицензия Серня 59ЛОl ЛЬ0002З5З рег. ýе 4486 ст
26,1Ф.2Sl5ц

Свидетельство
срокдейотвия)

об аккредитации (номер, дата вьIдачи, не1,

{перчель разрffýifт*,]Iьýь{к дOкJrfurентOв? на
()сно вани и котOрьБ Ytlреждение ()существляет деятель-
ность, с jiказа}lием номеров_. даты выдачи и срока дей-

осr**вание

ствия}

ль Виды деýтýльнOýти _ччреýtцеýия

201 8 2а19
i 2 J 4
1
I Осноsные виды д9ятельности

- реiLIrизация основной образовательной
ilрOграммы доItкOльЕого образования;
- реализац}ш адагггпроваI{нь{х прOграмм
дошкольного образования N|я детей с
ограничtенгrь&[в вO3можноýтями здOро*
вья, а для дgтей инýаJI}lдsв тaý}Kg в соOт-
ветствии с индивидуа.rrьной программой
реабилштацип инýiллидов

и ухода за детьми.

Устав, утвержде:нЁый рае*
поряжением начальника
дЁýаргамента образоваrrия
от З0.06.20iб Л9 СЭД-08-01-
26-2зз
Лицензия Серня 59ло1
ý9S*02353 рег.JФ 4486 от
26. 1 0.201 5r, бессрочно

i 
Устав, }rrвержденный рас-

| 
поряжением начальника

| 
л*"uр.u-*нта образовання
iоr З0.0б.2016 }lb СЭД-08-01-
26,2зз
Лицензпя Серия 59лоl
JфOСO2З5З рог..}frе 4486 сrг
26.10.201 5г, бессрочно



2 lВиды деятелы{ости, не являющиеся ос-
новными
-праtsадение мероприятий * сфере обрь
зования;
*реаJIизацбI допOлнительньrх общераз-
вивающю( ýрограмм
-0существлениý приносящей доход дея-
тflльноýти: оказание пдатньгх образова*
тельшых уýлуГ {10 FI&ýравпsýиrI}{ соглас*
но llоложелlию об ttк{lз&ниЕ платньill
образоватетьньrх усJryг и е:l(еrодно
утв8ря(цеЕýым перечнем;
-ýдача в ареrrду им)дцеgтýа, зzжI}еflпен-
ЕOго за Учреяtделтием на Ераве оilера-
тr{внsго )ýIFаег{еýшI, а TaIffie }rм}тцеетвý,
приобретенЕог0 за ýчат ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственяой
деят€льно9тц" в порддке, установJIенном
действlсощими закOнодательством РФ и
НOРIчrаТНВНО*ЦРаВОВЫМИ аКТ€tlv{И ОРГаНОВ
местног0 самOуправленяя города Пер-
МИ;-0РfаНИЗаЦИЯ ilPriсh/r0"гPa Ш JrКОДа За
детьми сверх ilý/ниципального заданиJI
-()казание платньгх

a/-

Усrав, у-гверхцея}tыЁt рас- Устав, yтвержден}tый рас-
поряжениýм fiаllrlrIьника пOряжением нач;шIьвика
де[тsртамеýта *бр*зоваtлия
от З0,06.2016 Jф СЭД-08-01-
26азз
-Ifuцеюия Серия 59лоt
JФ000235З рег.J\& 4486 от
26, 10.20l 5ц бессроо*rо

депаргаменте обрtвованкя
от З0.06.2016 J'{b СЭД-08-01-
26-2зз
Лицеизия Серия 59Ло1
JtlЬOOS23sЗ рег.JФ 4486 от
26. l0.201 5г, бессрочrrо

1.3.

1.4. сказъ]ваемы,ч

Jч9

/ |lliЕ

Ная*"rен*вание фрrкчий Количеgrво штатнь[х ýд{ниц,
Iпт.

Щоля бюджета 1чрехdдеЕýrц pacx{J-
д/Iощаяся на осуществленне

а//о

20] 8 20]9 20t 8 z819
1 2 J 4 5 6
t 84 ei 95 95
2 з з 5 5

ýs Наrаценование услуги (работы} Год 20i8 Год 2019 Категория гrо-

щlебителей
1 2 J 4 ,

1 усJIуги (работы), окiýывасмые fiо-Муниципа-гlъные

l Фс*,оаЁых оSщеобразовжелъ}льтх
ДОШIКОЛЬНОГ0

Рвялизация прffграмм
69? 7ý5 физическлtе

пиrqа до 8 лет
1.2 Присмотр и )rход

692 785 физические
лица

2 ока}ываемые потребитеjIrIъ{ за пла-Уолуги (работ,ъi),
ту

862 1 06 1

Е{аяравлекн8стt{ 9ф 259
напраtsленности j61 160

4{}2 642

фнзичеокие
лица

ýрофильные функrrнй
Непрофи;rьные функчии
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J

1,5, Иitформация об устанtlвленной и фактической чисj-lеннOсти работников

Гсд 2*18 Год 2819
N Наимеяшва-

Еие
показателей

Ед.
изм

Еа ýачаJIо
0тчетsог{}

на коЕец
0тчетýог0

на ýачало
0тчстного

на кOнец
отчетЕого

1 2 J 4 5 6 7
1 Колкчsство

штатньDa
ед}{I{Ец

жтvк 88 &7 l{Е 88

2 Количе-
етвенньй сg-

*тав

человек 86 tl бl 87

высшее образо-
вание и ста)к

работы:
до 3-х пеt - 2
с3до8лет-9

с8до 14лет- б
с14до20лет-

n
_,

более 2О лсr -
11

высшее обрь
зGваЕиg и сT{DK

работъi:
до 3-х лет -

iJ

с3до8лgг-
3

с8до14лет-
5

с 14до20лет-
6

более 20 лет -
l0

вшсшее образо-
BulHI{e и ста}к

работы:
до З-х лст - 3
с 3 до 8лет* З
с8до14лет- 5
с14до20лет-

б
более 20 лgr -

10

высщее обра-
зоваIIие и

стаж работы:
дс З-х лет -

aJ
gЗд*8дgт*

з
с8до14лет-

5
с 14 до 20 лет

-6
болеs 20 лет -

l0
средяе - специ-
aJrьýoý образо-
ваЕне и стФк

работы:
до З-х лет - 2

с3до8лет- 11
с8до 14лет_-

12
*14до2Oлет*

8

более 20 лет -
12

qРeшe - спе-
циаrьвое об-
разование п
стаяrработы:
до 3-х лет - 1

с3до8лет-
10

с 8 до 14 лgт-
1з

с14до20лет-
7

более 20 дст *

1з

среше _ спецЕ-
aJlьнoe образо-
вацие Е c:tiDк

работы:
до 3-хлет- 1

с3до8лет-10
с8до 14лет-

13
с 14до20лет-

,|

более 20 лst*
Iз

ýре:ве - clle*
циалъное об-
разOваýие Е

стазк работът:
до З-х лет - 1

сЗдо8лет-
1с

с 8до 14лет-
,1iJ

с 14 до 20 лет
-7

более 2С лст -
1з

срýJЕее образо-
вrlЕие и стаж

работы:
до 3-х лет - 3
сЗдо8лет-0

* 8дg 14лет*I
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -3

ередаее обра-
зование и стФк

работы:
до З-х лет - l
оЗдо8лет-0
с8до14кет-2
с14до20лет-

1

более 20 дет -4

средrее образо*
Ваýие и ста)к

работы:
до 3-х лет - 1

с3до8лsт*0
*8доtr4лет-2
с 14 до 20 лет -1
более 20 яет -4

cFellrree обра-
эование ý

стаж работы:
до 3-х дет - 1

сЗдо8лет-0
с8до14лет-

2
с 14 дс 20 лст

-1
более 20 лет *

4

J Квалифика-
ция

gотрудЕиков

чеJIовек

без образоваЕиrt
н ста]к работы:

до 3-х лет -1

с3до8лет-0

без образова-
}Iиlt }{ стая{ ра*

боты:
З-х лgт -З

без обржоваЕиrI
и ата}к работы:
до З-х лет -3
сЗдо8лст-2

без образова*
Ёr{l{ ý *так

работы:
З-х лет -З
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с 14 до 20 лет -0
бол*е 20 яет -1

1.6. Информация о среffrегсдOвой чисJIенности и ýрýдýей заработной rrлже
работников }п{реждения :

о8до14лет-0 с3до8лет-2
с8до14лет-1
* i4до2Oлет-

1

более 20 лет -1

с 8 до 14дет -i
с 14 до 2ý дст -1

Sgлее 2fi лgт -1

с3до8лет-2
с8до14лет-

I

с 14 до 20 лет
-1

бодее 2$ вет -
1

N наименованрtе показателей Ед.
*rзl\{,

l-од 20l8 Год 2019

t 2 J 4 5
1 Среднего,tовая чис;rенность работв!{ков учреjкденкя человек 79,5 79.6

в Tt]l\, числе:
1,1 в разрезе катэгорий {групгl) работников LreJoBeK

1 1 1 Работники )лре}цдениJI, непосредствекно ос).ществJuIющие
учебный (воспитателъньп,i, образоват*льтый) проце*с {в

учрsждЁкrrях" рееfi нз}rюýi}ж програ&rмы trбщего образовавл*я,
дошкольньж образовательньD( }д{реждени;Dq )лреждениях

дOполнительного образования дегей)

человек 42,1 70,1

1.1.2 Работники JлIrрещдеrrrаfl , rлеilосредстве}жФ осуществляющие
основную деятельность, направленную на достюкенне целей,
для реал!rзации кот{)рьж ýоздано у{рех{дени€ (в иных 5zчр-

жсдениях)

Ltеловеlt 0 0

1.1.з Педагогические работrrики, кроме работr*жов, непосред-
ственно осJлцествrlяrощrх учебный {воспlтгатеьно-

образсвательный} процес€

челORек 9,0 6,1

i.t.4. Руководнте-ци учреждения человек i 2,,!
1"t-5. Учебно-вслOмOгательный персояал человек 24,6
1.1.6. Адми:rиrгративный rrepcoвgll человек 2
1.1.7 Рабочие человек 0,8 1

") Средняя заработная п-,lата работников учреждения руо. 28691.10 з0]88.t 0
в т,ом числе:

2.| в разрезе категорий (групл) работников руб.
2.1.1- Работники )лреяdденшI, неЕосредственно осуIцеgгв-rrяющие

учебньй {воспитательыБй образоватеlьный} rтроцосо {в
)лIр9жденигх, реализуюшIих программь1 общего образовавия,

руб. з052tr,00 29280,7в

2.1.2. Работникй )дреждепиlI, неflосредственно осJддествJIяющие
оýновцло деятельнOсть, направленцrто на доgти]кение щ*лей,
дJrя реализациý KOTýpbDr создаЕо учрехцеЕrе {в r+rшх учре-

хtдениях)

руб,

2.1.з. Педагогические работrппси, кроме рабожlжов, нФпOсред-
стýеfiна осуществrIяюцих 1^rебный (воспитатеьно-

образовательный) процесс

р},0" з0465.9* 2q7]8.65

2,t.4, Рзжоводатели учрsжденпя рYб, 7зз00,00 701tr4,58
aIaz.l.J Учебньвспоиогательный перс*нал руб. 2Е8s7,i8

2.1.6. Адмикистративный перýонал руб 60608"з0

z.1.7, Рабочие руб" 199б0,00 17l l8.66
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1 . 7. 14яформация об осуществлении муницкпitльным автономным }л{режде-
нИеIu ДеятельЕOсти, связанноЙ с вып*rлнением работ pLIIи оказаfiием усýуг в сOот-
Еетствии с обязатеJьствами ýеред страховIщиком шс обязатеяьному ýOц.${аJ[ьýOму

и об объеме обеспеченI.{lI данной деятельности8 :

1.8. Информациrt об объеме финансового обеспеченшI муЕиципrцIъного ав-
ТOНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ В РаЬ{КаХ h,tУýНЦИПаЛЬНЪТХ Пp0rpalvIМl ВеДOМСТtsеННЫХ ЦеЛе-
вьгх Еро|раь{м, утвержденных ts уýтановJIенном корядке9:

i .9. Состав наблюдателъного совета 1^лреждения8:

Объем услуг {рабсrг), ед.
I{зм.

0бъем финансового обеспе-
чениrI, тыс. руб.

Jчь ýаименованве усJцЕи {работъd

20t 8 20lq 20l 8 za19
I

.} 1
J

il.+ q s

N Нанменование программы с указанием нOрмативного правового акта об
уfЕерхqце}il*r даrrной программы

Объем финансового обеспе-
чsни;{} тыс. руб,

20l8 год 2019 год
l э a

J 4
1 Г[о*танов-lлешие аЕмЕнистрацlfi гOрOда [1ерми *,г 19.10"2017 ]& 877 -об

утверщцении муниrрIпапьной программы "0беgпечение достуIп{ости ка-
чественнOго предФставJIениJ{ усJlуг в сфере образования в гOрод9 Перми

576l4"2

э Постановление администрации городаПерми от 19.10.2018 N 792 'Об
}твер}кдении муЕиципаJtьной шрограlr*мы "flост5rпяое и качественное об-

разова*ме"

6349з,2

_} Постановление админflстрацЕи гOрOда Г{ермн от 18"iS.201 8 N 764 "Об
}тверх(дении муниципаJIьной программы "Соцнальная fIодцержка и

обеспечепие оемейного благогlолl"rюI наýепення города Пермв"

21,1

ль Фамлrпия. имя, отчество fiолжность Правовой акг о н{вначении членов
наблrодательнOго сOаета (вид, двтц Дil,

наимеriованне}

Срок
поляOrяочцй

1 z 1
J 4 5

i Барахсва Марина
мrжайловна

Прдставитель
рсдительской

обrцественности

Гlриказ нач€шьн}лка ДО СЭД-08-0 1 -09-
146З от 31.10"201бг

з i.10.2021

2 Бурьlлова Ирина
василъевна

Гlрдrтавитеяь
трудового
коJIлектива

Гlряказ начадьннк€} ДО СЭД48-0 1 -09-
l4б3 от З1.10.201бг

з1.1$.2*2t

Мезенцева Ольга
Егоровна

Представrгель
общественности

I1ршсаз чачадъýика Д0 СЭД-08-С l -09-
1463 от 31.10.2016г

з-l.tO.з02l

4 кат*окова f,fuталья
Алвксандровна

Представитоrь
родительской

общес.гвенвости

ГIриказ начаJIьншка ДО СЭД-08-0 1 -09-
i46З *т З1.10"20iбг

з t.10.2021

5 Солдаткина Ольга
ИванФвна

ГIредставитель
орг-{rна местнOго
самоуправпения

а лице
дЁfiартамsнта

Гlрик*з }rач€шьýика Д0 СЭД-08-01 -09-
tr4бЗ отЗI"I0.2016r

ж.|а.2а2|
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иi\,ýдцественýых
0тЕOшIений

ад}i{инýстрацýи
Iiерми

2. Результат деятеJьноýти муýиципаýъного учрешдеЕиlI

2. 1. Изменение балансовой {остаточной) стоимости нефинансовых активOв:

2"2. Общая сумма выставленных требований в возмешение ушерба по недо-
стачап,f и хищенкям:

2.3. Изменение дебиторской и кредi{горской задслженности в р€врезе цо_
выIтлат 10.

6 Опарина 0льга
Алексаrдровна

Представrтгель
тру-дsвогs
коллектива

Приказ начаJIьника ДО СЭД-08-0 1 -09-
14{5З gт З 1 .1S.20t бг

3 1 .10.2021

r Харrrгонова Свgrлана
Юрьевна

Представитель
0ргана MýgTt{{:}r.a

самоуправпе_
нюI в лице

}лчредителя_
департамеЕта
образования

адý{инЕстрацрiи
городаПерми

Гiриказ начаJ{ьник4 ДО СЭД-08-fl} -09-
I4SЗ *т З1"}fl"2fiIбг

з 1.10.2021

Nр наименование показателей Ед, изм. 20l 8 2019 Irlзменение стоимости не-

фlлнансовых активов, ?i,

l 2 _1 4 5

1 Балансовм стOимость нефиrrансовых
активов

тыс. руб. 2з39зt,2 298748,0 +27,7

} Остаточная стоимOстъ нефинаноовых
активDв

тыс. руб. zl0з92,2 2659з"1,5 +26,4

Nс наи1.1енование показателей Ед. изм 2с l8 20l9
1 2 а.' 4

1 Общм сумма выставлФнных требований в возмещешле ущерба
fiO недФстачам и хищенияil{}
Е том чýýле:

тыс, руб 0 0

1 1 материа,rI ьных ценносте й тыс. руб. 0 0
1л,-L дене}кfiых средств тьrс. р56- 0 s
1.з trт, порqр.1 матери&]ьных ценностей тыс. руб. 0 0

Год 2018 Гсд 2019N наименование
показателей

Ед.
изм.

фuог фа*

изменение
с)rммы

задý.ýя{sнности
Фтносt{тЕльн0
цредыдущего

отчетнOго
года С/g

Причины
образования

просрочеirной
кредиторской

задоJDкенности,
дебиторской

задаJI}кеýцости,
нвреальной

к взыскани}о
1 2 а

J ..|т 5 6 7



1 Сумма
дебиторской

7

тыс.
р}б.

5t498,0 28564,9 -44 s, , r- х

в том числе:
1 l в разрезе

пе*т"1.плений
50895.9 25778.8 -49,з х

Г{осryгпение род.
л-I}аты

1B12,6 12516,9 +i 1зб,1

|_/ в разр*зе
tsыгl.i]ат,

602,1 2"l&6"1 +362,1 х

Г[рочие расходы
(пречие пдатежи ý

бюддgг)
18з,9 11?с,з

+5з6,8

2 Нереальная к
взыска}lию

дебнторская
задоJI}кенность

тыс.

ря.
0,0 0,0 i}

J Сумма
кредиторкой

задоJI}ке}{Еости

тыс.

руб.

41*,2 l4l3,2 +2м"5

в тOн чиýле;
в разрезе

поступлений
250,9 507,8 +1а2,4

Посryrвrение род.
платы

2\з,1 5в7,8 +138,3

в разрезе
выluliiт

159,3 905,4 +468,4 х

Комьтунальные ус.ту-
ги

0,iJ 0,0 0

Расходы на гlриобр-
т9н!{е усл}т на со-

дер)хание ие{]дцýýтва

17,* 25а,7 *1з74,7

Расходы на приобре-
тение нефннансовьrх
активов (продукты

плrrаrтая}

Tbie.

руý.

с-Е 21,4 +trФý

Прочие расходы
{прочие гfiIатежи в

бtоддкет-)

з5,2 бзз,з -j-1699,1

лт Гlросрочеrlная
кредиторская

задOJDкенt{ость

тыс.
рф.

0,0 0,0 0

2.4. Информалдия о с}rý,[мах доходов, гIOл)ЕýЕЕых учреждением от оказания
шлатýьж услуг {вышолкекия рабет}:

Nq наиlrенование показателей Ед. изм. Год 20] 8 Гсlд 2019

fijIaя факт lIj{aý факт
i 2 nз да 5 б 7

i Суь*tяа дOхOдФв, Iltrý}rченýъý{ 0т ок&з&нýlI
IIпаткъD( усJtуг (въшопнекия работ), в том
жсде:

тыс. руб.
10047,6 10047,6 L2249,5 т2249,5

1.1 чаýти{iliо ImaTHbDL из ýID( IIо видам усJгуt,
{работ):

тýý. руб- 1279,8 1279.8 15з9,6 l539,б

Прк*мотр ж ухýд ФизвЕески* Jiицаяъгt}т-
ных категорий, огrредеJutеь{ъD( }rчреште-

тыс. руб" з4,5 з4,5 зs,4 з0,4
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л9м, от 1 года до З лет, груflпа полноr0 д{я
Присмотр и }Dсод Физrrsеские лнýалъгот*
ýьý{ катgгерий, опрдеJбIемъ{}{ учFедяте-
JIем, от З лет до 8 лет, гр)rша IIоJIЕого днJ{

тыс. руб
tr245,з 1245,з l5t}9,2 l5*s,2

|"l ПОJIНФСТЬlО ýЛZ}ТТ{ЕХ, ИЗ НШ( ýО ВЯДаý,l

усл)г фабот);
тыс. руб. 8767,8 8767"8 107i]9"9 1(]709.9

При*мотр и уход физичеокяе лЕца з8 ис-
к.г{iOчеýием ýъгфтlIьж к*тег*ршr& t}т 1 г*да
до 3 лет, группапоJшого дIIя

тнс" руб"
ý?ý 79,i 7ql

ГIрисмотр я укgд Физичоские лицаза иý-
кJIючеЁием JIьгOтньж категорий, от З лет
до 8 лет, груш[а поJIнOго JFIя

тыс. руб
7147,1 7747,1 8887,4 8887,4

ФизкультурнO*sзд*рФвитеJБýой кашрав-
яеЕности

тыс.руб.
i 55,б 155,6 427,3 427,з

Г{ознавателъко-речевой ЕапрilвлеЕностЕ тыс. руб. 828,5 990,2 990.2
ХудохtествснýO-эстgIической направлеý-
Еости

тыс" руб, 584"1 584"1 325,9 ??ý q

2 Супшла доходов, поJtrlеннъD( при осу-
щsствдеЕии oclloBl{bDa вЕдов деятеJьяости
сверх м}джqжI;ýьtrогO задаýяя, в том чис-
ле:

r,ыс, руб.

J Сlъ,тrиа дOходов, поJýrчеЕIlъD( при осу-
ществдении иI{ьD( вIrдов дежельности,
в том часJте:

тыс. руб.

2.5. Информация об исполнении муниципаJIъ}логo задания учредителя1:

JYs Наименова-
ние уýл}ти
{рабtlты)

Объем услуг (работ). ед. из]чl. Объем финансового обеспечсния,
тыс. руб.

Объем усlryг {ра-
бот), оказанных
cBep}r муýиця-

пlшьнOго задания,
ед. изм.

fiлаý ф*.* план факт

20i 8 2019 2fi]8 20t9 20l 8 20t9 20i8 2а19 ]CIj 8 20] 9

l 2 a
J 4 5 6

,]
8 9 l0 i1 l2

реа"тrrrзаrlия

ocHoBнbix gS
щеобразова-
тельньш про-
{раh,lм д0-
школьног0
образования

$6б б92 666 ýq2 44817,8 448t 7,8

Присмоrр lr
ухOд

666 692 ббб 692 14з7з,1 |4373,|

Затраты на
}rплату цаJIO-
гýts

l4з7,2 14з7,2

Нормативьше
затраты на

1658 t 658

8:8,5
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сOд9ржаЕЕе
мункциýаJь-
яOг0 Ё]r![}tцe*

ства

0беспечение
своеврсменвсй
вы[яаты зара-
боткой гIJIаты

рабсrгнакам в
пеgэвы* раб*-
qие дни ?0 19

ГOДа с )дIетом
усftrновлеЕЕых
Ёроков

з012,5 з012.5

2.6. kIнф*реdещиrr о цеýа}t (тарифах} на гжатныs усJIуrи {работы), о,казываýмые шо-

требителям (в динаNIике в течение отчетного года):

2.?.Ияформация о результатах оказа7lия услуг (выполиения рабст):

Jф Наиме-
яоваýие
услугЁ

фаботъф

Ед

и,з

м.

лоrребителямЩены 1тарифы) на платные услуги (работьi). оказываемые

год 2019

план факт

q
ф

!-

Е
с L t{

q)
о

д
l1

з

ч
.о
(ý

d)ц

с- €
р-
Ф

-L t]о
:Е

z- Ё я

F
Q

L
tс}

F
Ф
Ф

д

р

с_ -.
tэ

.{)
l{

1 2 1
л} + ) 6 7 8 9 10 11 |2 tJ 14 15 lб 17 18 19 2а 2| ./.3 24 25 26 l/

Фt_

=6} 
Ф

рl.чg

;,р Ф нtl **;ц Ец ý.i dio а

\оь
о- ие

ФФ

Ф

(э

lt

ЁЕ
FrДts(Е* i!

jlDcJ

ю
cL

(э

г, ог-
о
р"

о

<}\

Фг" Ф
г*, г" т-.

Ф
г*

с
ь г,

о
Фг-(ý г*

(э

г\ г-,

<>

г*-

Её
зЕ;
O|iФ9Б=
:{.l -

ХЕ!а

\о
;-,а Ф

г"_

Ф

г-

Ф

г*

о
Ф
г.,

Ф

г,*

о о
г* г- ta

<э

t'.'

Ф

г- t-

<э

ь
Ф

г_

}ф HallMeHoBaHиe шOказатgдей Ед,
!{зн.

Год 2018 Год 2019

fiia{{ факт ]iл{1,}i факт

1 2 4 5 6 1

1 Общее KOJlIr.IecTBo rrотребЕтелей, зоспо.тьзо-
вавшихся услугrlми фабота:чrи) у.rрещдения,
в тOь{ qисле:

ед. 2246 2246 2726 2726

1"1 бесгrяатнъýg?[, Ез нюt fiо видам уýлуг фабот}: ед" ?9х 791 88t} E8fi

22

г*,

J
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Реализация осЕовнъж общеобразователъIlъD(
програIчrм доIIжоJьного образоваЕиr[

ед" 692 692 785 785

Г{рисшrотр ш }жOд9 флrзкческие J&lца дъг*тýьý(
категорий, опредеJIяемъD( }rqредителем! от 3 лет
до 8 лето груrша пояяого дýя

ед. 57 57 50 50

Гlрисмотр и }хOд, дети ý ryберкулезной инток-
сикацией, от З лет до 8 лет, црушýа пOлного лllI

ед. 41 41 40 40

Гiрисмотр и ухOд, дети*шýвfffшды, от 3 яет до 8
лет, груIша поjIIrого дня

ед. 1 1
nJ ]J

Присмотр и уход, фвзичсские J{ицъ д€ти-
сирOты, ост€IвIIIиеся бsз попечения рOдителей,
от 1 до З лет, груIша IIоJшого днrI

ед. 1 1

Присшrотр и ух(}д, физачесюле J}IEца, дети-
сЕроты, оставIIмеся без попечеяия родителей,
от 3 до 8 яет, {рулпа lr0лЕого дrlя

ед 1 1

1.2 чаgтиrгfiо trлатЕыми, ж H!D( IIо вида}r услгуr фа-
бот):

ед 125 125 179 17g

ГIрнсь*отр н ухсд Фкзкческяе jIица JьготЁьж
категорий, опредеJI;IемъD( }гtФедI4телем, от 1 года
до З лет, груIIца поJIЕого дЕя

ед, 8 8 1i 1l

Присмотр и уход ФизаsескIе JIЕца Jьготаьý(
категорий, оrrредеJIrIемьD( rIредителем, от З лет
до 8 лет, груtпаIIоJшого.щя

ел. 117 I17 i68 1б8

1.3 полпостью ппатЕыми, из Ешl по видамусJrуг

фабот):
ед. 1 зз0 1330 \667 166,7

Присмотр и }аrод Фязичsские JIица за ЕскJlюче-
ЕиемльготнъDtкатегорий, от 1 годадо З лет,
гр}тгýа ýоýЕог,O.щя

ед. 22 22 /J l)

Присмотр Е ]дод Физические лица за искJIют{е-
нием льготнъD( категорий, от З лет до 8 лет,

|рупuа IIOJIцФг0 жя
446 446 58] 583

Физку"вьтурно-оздоровительной направлен ности
ед, 99 99 259 259

ХуложественЕо-эстетлIческой налравrrенýости sд. з61 361 160 l60

ГIозrrавате,лъно-речевой ЕаIrравлеЕности ед, 402 402 б42 642

2 Средняя ýтоимость полуlrениr{ частнlIЕ0 lшат-
IIьж усJг}т дJrя потребиT елей, в том tlисле п0 ви-
дам усJtуг фабот)8:

р"чб
59,з5

-ý9.з5 6|,75 61,75

Гlрисмоцl и уход Физичесr<ие лица JьготЕъD(
категорий, опредеJб{емьD( уIр9дI4телем, от 1 гсда
до З лет, {рyrша IIояliого дýя

руб. 48.6_5 48,б5 50"59 50,59

Присмотр и уход Физя.Iеские Jiица JьгOтЕьж
категорнй, Фrц}едеJlrl*ь{ьж учрsмтsJrf;м, Фт З лет
до 8 лет, чруfiIiа Еgпного жя

ру6- 60.08 б0,08 б2,48 62,48

a
J Среляяя стоимость поJryчения пдатЕьDt усJгуг

лля лотребителей, в том чисJIе ýо видам усяуг
фабот)8:

руб" 498.з4 498"34 б5t) 650

Прис*rотр и }ход фшзкческие яица за иýьтн}че-
нием льготньц( категорий, инваJtgдOв, от 1 гсда
до 3 лет, гругrша IIoJIного дЕя

руб 97,29 97,?9 |24,96 124,96
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2.8. Информация о жалобах гiотребителей:

2.9. ИзLформациrl о суммах кассовъIх и шлаt{овых rrоступлениЙ (с 1^reToM
возвратов) и выплат {с }л{етом ввсстановленЕых кассовьD( выrшат), rrреryсмOТ-

ренных Iularroм финансово_хозяйственной деятелъноýти 1..лрежденияl 
1 

:

ГIрисмотр и ухOд Физические лица за искJIюче-
нием льrотЕьD( категорий, от 3 лет до 8 лет,
гру,tгfiаýOднýгФ дýя

р-Yб 12s,15 i20,15 1si,18 1s1,18

Физкулъryрно-OздOроtsителъЕой направле}trlости
руб. 800 800 1050 1050

Познаватеiьно-речевой напраыlеннOсти руо. 65б 656 97а 970

ХулохtествеЕнO*эстетическgй направпенн(}сти руб. "I24 ,r.l /l L.+ 710 710

J\ф Виды :зарегистрированных rкалоб количество жалоб Приttятые меры

2s 18 20l9

1 2 J 4 5

1 Жалобы потребrтгелей, rrоступившие в

учреяtд€нЕе

0 0

) Жа,гlобы потребителей, посryпившие }л{ре-
днтелI0

0 0

a Жадrобы псrгребкrеlrей, посryrпавшис Главе
городаПерми

{} f}

,1т Жалобы потребителей, постзrлившие ryбер
натору ГIермского храя

0 0

5 Жалобы вотребителей, посryrrrтвши€ в про-

чуратуру города Пермн
0 0

N наи менован tre показате.ltей Ед. изм, 20l8 г 2*19 г
1 2 J 4 5

1 тыс- руý. 69459,5 78052"8

в т,оý{ числе;
в разрезс посцrплэнrй

1,1 Доход 0т ок{iз{lннl{ п;Iатных услуг 115б5.з 14?зз,2

1.2 Субсидии на \{уници п&.lьное заllание 56985. t б2286,1

1.3 Субсилlrи на иньtе цели 909_1 l5зз.5
2 Сумтшш касýовых посцrплений {с уlегом возвратов) тыс. рlб. 6949L,5 7"74t8

в To]!l числе:
в разрезе посцrпленяй

2.1 ý*ход от оказrtЁия шIатныхусJr}rг 11489,? лз598,4

z,z Субсипии на \{униципаllьное задание 57а9з,2 622B6,1

2.3 Субсилии на иные цел}l 909,1 l53з,5
з Суммы ITJIaHOBых выпдат {с зrчсrом вос€таноменýьD(

KaccoBblx выrшrат)
тыс, руб. 7806з,4 8з276,5

в том ч,tсле:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты за счет собственных дOхOдов, в том чllсле: 12044,4 14634,6

Компл5rнаrrьные усJýaгк 1029,3 l 18I,7
ГIриобретение рабсуr у9луг i0431,1 8вз9.6

Прочие расходы
,71.9

428,9

Приобретелмg 0енOвных средств з8.5 87,7

Расходьi на приобрете ние матер }! ajt ь Hbtx запасо в 4,73,7 зз4с
э.; Выплаты за счет субсидий яа муницип€шьное задание 5б985, l 67050.8



Огrлата T 
ру да н tпчис ле:яия на вьIплжы по оIIJIате тру*

да
з122.8,9 47046,1

Приобретевие рабоц у(:г|уг 1237|,9 i 197tr,1

Прочие расходы 417,9 2181,1
Расходы по приобретен}lю нефrtнансовых активOв 661,9 2з44.6

J.J Субсидии на Еные чела o.)q { 159tr,1

OrUIaTa труда и начислеяия на выплаты по оплате тру-
да

148,9 2з9,2

Ериобретегае рабоц усltуг 2"f*,g б83,5
социа.rьное обеспечение 50,0 171,8

раскtlды по приобретениIо нефинансовых акгивов 280"0 496"6
4 Суммы кассовьrх въ]rulат {с зrчетом BoýgTaýoBýellныx

KaccoBblx выплат)
тыс. руб. 65,124,6 80206,1

в тOм чЕоле:
в разрезе выг{Jtат

4.1 Выплаты за счgг собственных доходов, в том ttислеi l16б7,4 1ззз6,8
Услlrги евяэи 0 0

Комптуяаяьные у9Jц/ги 876.5 118t,7
Приобретеrlие работ \lслуг |а325.6 8838.9

Прочие расходы 0 428,9
IIриобретsниg оснOвных срsдстý 38,5 78,7

Расходы яа приобретение \{атериzшы{ых запасов 426,9 f?7? ý

4"2 Выгптаты за счет субсилгй rrа ýý{ниIs{Iтадьноg задание,
в тоý,1 чltсJе

5зL69,4 65607.8

Заработная плата 285,73,4 359s6"7
ГIрочие ЕытlJlаты { пособие ь,rатери на дgгей до З лет) 6,4

Еачнсление на выIIJIаты по oIUlaTe трyда 85si,5 l0456,4
Услуги связи |3?,6 з07,9

Комлцжальные усяуги 24*з,а з]86
Работы ло содержанию имJлцества 27l8,5 3338,2

Прочие работы ,услуги 9614,9 8б17,6
Прочие ра*хФды Ф }388,7

Приобретение основнь{к средств 661.9 905,з
Приобретение материirльньD( заrrасов {в т,ч. ttродуктов

пжа:тия)
491,\ 1408"8

лa+.J Субсидпп на иные цели 887.j 1,26|,5

Заработная гIJIата l11,2 l&2,4
Начясленr*е на tsьхплаты по оплаж труда 44,9 51,9

Прочие работы. услуIи 2,16,9 68з,4

Соliиалъное обеспечеrпае |74,,I iз1,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов 280,0 2l ],8

|2

2.10. ИнформациrI о показатеJIflх кассового иcIIоýHeIlиl[ бюдкетной сметы
)ru{реждения у, покЁIзатеJUIх доведеннъD( }чреждению JIимитов бюджетньD( обяза-
тедьств12:

Jф Наименоваrме рас-
}iOдOа

Ед.
кз}я"

кБк Утверх<дено лиIý{итов бю.щкrгных
обязатеяыэгв

Кассовый
раеход

Уо исполне-
ния

1 z J 4 5 6 1

Нет
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муницигrzшъЕог0 автономнOго
уrреждения шссде налогообложешия в 0тчетнýм rтериодеа:

З. Об испOJьзовании иlЕrщества, заiрsIIJIенЕсго за муяичииаJIъным }ru{рgжденцем

3.1. Информация об общей стоимости недви}кимого и дви)Itиlч{ого Емуще-
стtsа м).кяцк{таýьнsгФ учреждения:

3.1.1. муниципаJIыlото автоЕомного )лrреждеllия, }чI}цIиц}шаJIъного бюджет-
нOг{)

}ф HaиMeHclBaHt,re показаr елеii Ед, изм. 2018 201 9

хъ-!аý факт п.ltaH факт
i l з 4 5 6 7

1 Обпrая cзrмMa прнбьшшr м}и}ш{ипеJIьцого &втOномно-
{ю учрýtsше[тия гtФý.flý налоrмзбяо}кен}пя Е aTEIеTH{}M

периодs, всего, в тOм числе:

тыс. руб.

l,1 сумма приýыяи пOсле налогооблоrкения, образовав-
шаяся в ýвязи с Oказаfiи€м муниципarльным авт0-
номным r{реждением частнчн0 ппатньгх услуг

тыс" руб"

1л{-Z су}rма прибыrrи шо*jIе на-гl*гообложеяия, образовав-
шаJIся в связи с оказанием мушиципаJIьным авт0-
номпым учрещдением платньж усJryг фабот)

тжс- руб.

Год 2018 Г'од 2019J& HatlMeHoBaHL{e локаз ате. тей Ед. изм.

Еа
IIачilJ{о

отчет-
Еоrо

ýеtrжода

н8 ко*
ýец от-
четIlого
Еериода

на
ýач&лФ
отчет-
ЕOго

пеtr}иOда

на ко_
ýfrц 0т*
четЕOго
периода

1 2 a
J

tч 5 6 7

i Общая ба-rrаgсовая cToEI!{ocTb имущества
муниципtl]ьЕого уsреждетЕ[я, в том числе:

тыс. руб. ?зз489,ý 2зз9з1; 2зз9з t"2 298748,8

i"1 приобрэтеяяогс ьryfi ициýаjIы{ым уsрежде-
Еием за счет средств, въцелеЕЕъD( учред_
телем, в том числе:

тыс. руб. 2эзз93,1 2338з4,5 2зз8з4"5 29865|,4

1.1.1 I{*дв!{хtнмого ýмутцеýтва тыс. руб. 22ав9,7 ??2689,4 222689А 28з94з,9

1а
|.L приобретеЕIlого lчfуl{иципалъЕым }п{режде-

I1Еем за ý.{ет дOходOв, ýоýу.теЕЕъж от ппат-
нъж услуг и,иной ýриЕосщей доход дея-
тельноýти, в тOм числе:

тыс. р_чб. 96.1 96,,7 96,1 96,7

1 "L. 1 ЕеДВЕЖКfutOГО аil,ýýЦеСТВа тьтс" руб,
2 Общая балансовая стоимость имуществъ

зач}еЕдеýног0 за м)aнЕциц;lJьýым уч}ежде-
ý}{ем на ýраве оперативЕого управJIения,
ts тOа{ sисле:

тыс. руб. 3{J9z4,3 з0924,з 30924,з ]пq)д "l

11
L-L ýедвижкh{ýго ýMyiilecТBa, ýсел,Ф, g.з ýег0: тыс. руб" 285?з,9 ?857з,9 28573,9 2857з,9

2.1.1 переданного в арендy тыс. руб. 1245"2 l.)дý ) 1?45,2

2.|"2 rrеtr}едаЕЕого в безвозмездЕое IIоJьзOв:IЕие тыс. руб" 1lз,7 71з,7 71з,7 7|3,7

2.2 движимого иму-щества, всего тыс. руб. 2з5а,4 2з50,4 2з50,4 2j50,4

-!, --э особо ценнOг0 шиж{мог0 имущеgтва! все-
г*, из ýег0:

тыс, руб. 115б,8 l ],56,8 l 15ý,в 1l56,8

2.з.| переданЕого ts аренд.ч тыо. руб, l098,8 l098.8 16,9
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I 2 {J 4 5 6 7
")а1L-J-L ilередан}iого в бсзвозмездЕOс ilоjьзсЕаннс тыс. руб. эА1

1я ИЕОГО ДВЕ}КЕМОГО ИIчrУЩеgГВа ВСеГО,Iflt НеГО тыс. руб. |l9з,6 119з,6 1l9з,б l t9з,6

2.4.| шереданI{ого в аренду тыс. руб" 1.з4,4

.1 лп ýеtr}еданg*го в безвозмездýФе коJIьзOваЕFIе тыс.руб. зlз,6 з хз,б зlз,б )45 2

э Общая ocTaToIlHalI стоип{ость имущýства
муýацЕкаJiъýOгс r{ре}lýдýýия, ts тоь{ чиЁде:

тыс. руб 2ll120,7 210з92,2 270з92,2 2б5931,5

з.1 приобретенноrо муншцrrаьЕым учежде-
ýцем за счет средýтв, вьцsлеýýъý( учреди-
теJIем, в том чиýле:

тыс. руб 2l1|zCI,7 21о392"2 21,аз92,2 2659з7,5

3.1" 1 Еедвижи мого i{ý,{ущества тыо. руб, 2080_5 l,l 207724,2 207724,2 2б l089,8

гrрвобрsтеЕнýго муtrициýа.тIыiым учrJеýкде-
нием за счет доходов, поJIучеЕньD( от ýлат-
ЕъIх .чслJI и иЕсй цринФсящей доход дея-
теJIьIIости, в Toilд чисýа:

тыс" руб.

з.2.I недвижи}Iого и}lчщества тыс. руб.
4 Общая остатоIшая стоимость имущýgrваJ

закреIIJIеýного за муЕицЕIIаJIьFым учрежде-
ýием Еа IIpilBe оперативIIого уýравлеЕи-rI,
в том qясýе:

тыс. руб. l5994,6 1 5б59,8 l 5659,8 15зз I,4

+.t НеДВИЖПvlОГО ИМ}'ЩеСТВа- ВСе.ГО, I1IЗ НеГО: тыс, рl,б, l5985,j i 5658,4 15б58,4 l533 l,4

4.i,1 ýередаЕýого в арсýду тыс.рФ. 115,7 715,7 671.9

4.1.2 переданного в оезвозмездное поJIьзOвание тыс. рф. з91,1 380,6

д- движимого йi.r!-iцества. всегi) тъiс. руб
о2 1А lл

аa+.J особо цеЕноrо дви}Iiимого Ем}щества все*
го, из него:

тыс. руб. sз |,4 1,4

4,3.1 пgредакнсгс в аренду тыс. руб.
4.з.2 переданного в безвозмездное ilолъзование тыс. руб.
4.4 иýог0 lЕЕжимог0 IеrуIцества вýеr0, ýз него: тыс. руб. 0,7

4,4.1 переданного в аренд}, тьiс. руб.
4"4.2 тереданЕOго в безвозмезд{ое uоýьзованЕе тъiс. руб

3"\ "2. го казенного
Год 2018 Год 2С19Nь F{акменоваЕиý ýоказателей Ед. изм.

на
Еачапо
отчет_
ного

перЕода

на ко-
ýец 0т-
четнOгФ
периода

на
начаJ{0
отчýт-
ýого

п8риOда

Еа ко-
I{ец от-
чgтýOгФ
периода

I 2 J 4 5 6 7

] Общая баланgовая стOимOсть Емуrществъ
закреЕленЕог0 за fui}тIициýаjьýь{fu[ казен*
ным r{реждением на праве оперативЕого
}aýpaBдeEElI} в том tIисде:

тыс" руб.

1.1 I{едвижимого имуtцества- вс9го, из него: тыс. руо
1.1"1 передаш{ог0 в аренду тыс, руб,
1.1.2 передаЕII0го в безвозмездяое IIоJьзоваýие тыс. руб.
т.2 движIl}tого иl{уlцества. всего" из него: тыс. руб.
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1 2 аf 4 5 6 7
,l ") 1

1 Ir\,рr/лаffлU! L, i) 4уUплJ ---л _-,яrDr\,. [rJt "

1.2"2 вsредаýясIý Е безвсзh{ездЕOе шошьзOваЕие тъiс. рФ,
2 обrцая ocтaToц{arl стоимость llrlгylцecTвa}

закtrrеrтленýого за муЕЕциЕалы{ым казсн*
ным учрещдеЕI.1ем на праве оперативного
\ппеDпFшIrq Ф Tnl, ш/лпр.

, Е зчlw,

тыс, руб.

fI ýеJрижимt}l10 имущес,гваэ ý{:*г8, из }lýгt}: Tr,rc" руб.
2. 1.1 lIереjtанноГо В аренД_Y ,гыс, 

ру0,
2"1.2 Еередаýного в бsзвозм*зжое полъзоваЕи€ тыс,руб.
2"2 дви}к}Iý{0го иNIYIцества. всего. из нег0: тыс. руб.

.1 11/..rr" l Еередаýнагs ý ар*нду тыс- руб"
2.2.2 переданýого в безвозме:}дное пOльзование тъrс. руб.

3"2. Информация об использоваЕIии имуlцества, закрепленЕого за еIуници-
паJIьýыý{

Год 2018 Год 2019Ns наименованрtе по каз ателей Ёд.
изщ, lac} tlё,14-

л0 от-
четного
шсриOда

tlФ lt цJЕýц

0жетý0*
го шери-

0да

па lidчd-

д0 0т*
четного
перисда

па tt{JпЕц

отчетý0-
го пери_

ада-



1б

l 2 з 4 5 6 1

"|

,l Колячествс объеi<тов ýедвиjiкамсго iЁvri,ще-
стваэ закрýilýЕ {ног0 за муýЕциýаJьяьm{
}п{реждением на праве оперативного уtIрав-
ýеЕиr1, из Е!D(:

tjд. 28 ?я aо

1.1 з данпй, строений, соору:кений ед.
,r1, zэ 2з

-lэ
ЕIIьD( объектсв (заrr,rощешЁ, забоlюв н дру-
гrтх), в том Iшсле:

5 5 5 5

1.3 коJIичество неисIIоJIьзов:IнньD( объектов не-
дви}IG{мого шгущества" из IIих:

ед.

1.з.1 з даний, строений, сооруlкений ел,
, э/t иЕъD( объекгов {замощеш-й, забоlюв Едру-

гшх)
ед.

z Количество объектов особо ценного двýжи-
Iъ{ОГ0 ИЬIуЩеСТВа, ЗаКРе{IлIIýНýОГО За НrУgИЦН-
fiаJIъЕым }чреждением на праве оперативЕо-
rc уtIраЕл9ЕЕя11, втом амс;tе:

ед. 12"| 12"| 1z,7 l21

кOýýчё* в{} Е{еЕýшоýъзовйIiЕьD{ объектов *со-
бо ценвого двихймого им)rщества

Lл.

4
J Общая Iшощадь объектсв недвlDкямого

иIчIущества, закtr}еплеЕного за муяициIIаJь-
Еым \лIрсждениsм Еа праве оЕеративног0
уIIравýеýия} из ýfiх:

кв. м 7l88,07 7i 88,07 7I88.07 7i88,07

alJ.l зданий, строений. сооружOний, в том числе: кв, м 590з,б 590з,6 590з,6 5903.6

J.1.I Ееред;lнЕOго в арендуlЗ кts, м 2з7,1 zэ t,l 2з,7,1

3-1,2 цередаЕgOго в безвозь{ездs_*е пO.rьзование l 3 кв- м 1зl,з lз l,з 13 1,з 1з l,з

з.2 ипых объектов {замощекий, заборов ý др}т}lх кв" ]!{ 687,sE
59,7 А1

687,с*
591,4"|

68?"st}
59"I,4,|

687,0
597,4,7

4 Общая rлощаlъ ýеисýOýьзуемOг0 кеJвýжи-
мого и}rущества, закрецлеIIЕого за муници-
II&]ьным r{реждеЕием Еа праве оýеративýо-
г0 y[IpaBýeн}lrl, в том чисJIе:

кв" м

4.1 передшrЕото в аренду13 кв. м
4.2 ýереданноrо в безвозмезд{ое шоьзоваше1] кв. м

5 Объем средств, fiоJгуqеЕIгьD( 0т сдачи в ареЕ-
ду в устаЕовлеI{ýом trор,щg Ем)дцествъ за-
щ}еuлеяЕого за муницЕIIаяъýым учрждýнý*
ем
на Ераве оýерат,ивнOго удравлеЁшr

тыс.
пrrб

603,0 603,0 588"4
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i Отsет о резулътатах дsятельЕоýтЕ му;{ициIIаJIъЕOго автоЕомног0 }лrреждеЕия утtsержда-
ется рукOводител9м функционаJьного (территориаlьного) органа ад\4инистрации города Пер-
ми, Фсущ*стЕJlrIющего фуякяии и IIоJýrомачЕя учрf;л{тедя hfуншцшаJъкФгс автоýOмýOг0 учре*
щцения гOрOда Перми. Отчет о резулътатах деятельЕости мJrнициIIаJIьяого бrоджетнOго r{ре-
яqцеýиrll муýициЕаJiь1{0го казеЕgого }ft{реждеЕия угверждается руководителем соответствующе-
г0 }п{реждеýяlL

2 Год, Ередшествующий 0тчетЕому году.
З 0тчетrтъй год"
а Запо-тrgя*этs м}.ý{иципаJьgым автоЕов{ным },чре}кдfrнием, мз/нишдýаJьýыьt бюдэлtетяыья

)rIЦ}еЖДеЕИеМ, М}'ЕИIIИIIаЛЬýЫМ КаЗеЕЕЫМ УЧРеЖДОНИеМ, В ОТЕОШеНИИ КOТОРОГО ОРГаЯОМ, ОСУ-

щестеiбцсщям функцЕи и ýоJrfiOмOчия учредителя, ilрцЁято рЁшеIrЕе о формироваЕЕи им м)жи-
цпI{uъýогФ задаЕня ýа оказанЕе усJ{уг {въшоляекяе раб*т).

5 Лiя муЕиципалькъж кжеЕЕьD( уiреждений - установденЕаlI числеЕýOсть учреждения,
ддя муýицкIIаJъньIх автоЕФ}дньж учрехtаеняй, мзннцкхаIьýъý{ блоджетнъж 1.,+trте:жденшй - чис-
ýеýЕоgтъ в сOOтвgтстЕЕи с }твержtдеЕным IIIтатным расýЕсаýЕем }чреждепия. В слуqаý р{змене-
ЕиrI установленной dмсленности }ruц)еждениjl указываются ltриrмЕы, ЕI}иведпIие к ![к изменению
Еа кOЕsц отчетЕого ilериOда.

б Указъвается уровеЕъ профессиоЕаJьЕого абразоъаяпяrI стажработы сотрудfiикOв.
7 Категории (группы) работников }.казыRаются Е соOтветствии ý отраслеаым Положетти-

еАý Ф *шстýме о$JIаты труда раб*тrtиков мунищкпаrrьýъfir },*{ý}ý}кдснкй, угвержсдекFIьr}л fiO*та[rов-
лоЕием аlц,tинистрацfiи города Перми.

8 Заrrслýяется IvIуrrццицаJьны}l i}втOномЕым учрех{деЕием.9 Запоrпrяется е{у:ri{цЕпаJьным автоýOмЕым учреждением. Отчgг Ео муffицtrflапьным
программаIчI, ведомственным целевым прOграLdмам представлrIется в рап.{ках деятельностI!, осу-
ществлехlной учреждех{ием.

Iý Зашолняgгgя ýfyr${цýrlaJlьFlыM казеgкым учрехtдеfitatýь{, муЕищЕfiальщеI?*t автФýомýьв{
и бюджетным у{режденЕем в разрезе поступлеЕий (вьшлат), rредусмотреЕньD( Imarroм финан-
сово*хозdственgой деятеJiьности }ЕреждениrI.ll Запо-rш:яется fuгуЕщиЕаrьным автоЕOмflым учреi{цеЁием, пфrпиципilJlьньш бюдхtеткьпи
)щреждýнЕем.

12 Запоrшяется мyrIиýЕшаJБflьп{ к:lзеýýым учрsхц€ни*м"
lЗ УказываlФтся шIощад}r ýедвижимOгtэ имущеýтвъ IIер€дЁtFrЕого в ер€щу, безвозмездное

ПOJЬЗОВаНие шО вСем договораIvI, закJIюченным в течение отчетIIого периода"
1а iIодцrисываgтся руководlrfелем финfi{совO*экоýомЕческой службы муЕицип{tJьЕого

бюдrкеrного уqре}цдениrt, м},ницияальнаr0 к{lзеllноrо утреждсния в случа8 есJrя ведеЕие бухгал-
ТеРСКОГ0 y{IeTa ýе ПеРедаЕО мУЕицяпаJIьЕому казеЕЕOму учреждению, OсJдцествJýIIOщеIч{у функ-
циЕ iIо ввдеккrо букгагrгерского )п{ета {не цеg-тратгrrз*ввво}.

15 Согласовывается руководЕтелем мунициIIаJьЕOго казенЕOго }п{реждsшия, ос5ществ-
Jrяющсго фуякчии п0 ведеЕию бухгалтерского JдIета: в сJцrчае есJIи ведение бухгаrrгерского yче-
та Еередаяо мушil{шIаJIъаому казеЕЕо}.rу }чрýя{деЕI4ю, ýýJществJбIющýму функцяв frо ведеýЕю
бухгаlrгер ского JrqeTa {централизовшло).

tб Приъяелrяется дjб{ п,{F{иIЕIIаJIьЁrэгqэ бюýжетног0 уФsждgЕмý, }яуgЕцrlýаJlь;погs каз9rrн0-
гý учреждеýия"

17 Информация об oTMeIle отгубlмкованного ранее Отчета указывается )пФеждеЕием
в случае обнарlтсения нетGчýостей и ошлбок в 0тчете и Býeceниl{ измежений в опуб-шткованgьй
p€lЁec OT.rgT-


