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(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми
(наименование учреждения) 

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
199» г. Перми

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 199» г. Перми

Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Нефтяников, 57А

Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Нефтяников, 57А

Телефон/факс/электронная почта 8-342-226-22-93 /226-22-93/ dsadl99@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Фистина Ирина Витальевна, 
8-342-226-22-93

Свидетельство о государственной 
регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

ОГРН 1075905011269
Серия 59 № 004399109, 10.12.2007 г.,
бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Лицензия № 4491 от 26.10.2015 г., 
бессрочная

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

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешитель
ных документов, на основании кото
рых учреждение осуществляет дея
тельность, с указанием номеров, да

ты выдачи и срока действия)
1 2 3
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов), осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
08.07.2015 г. № СЭД-08-01-26-420 
Лицензия № 4491 от 26.10.2015 г.

mailto:dsadl99@mail.ru


Вилы деятельности, не являющиеся основными: 
Проведение мероприятий в сфере образования; 
осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
>твержденным перечнем;

сдача в аренду имущества, закрепленное за 
учреждением на праве оперативного управления, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми; 
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций Количество штатных еди
ниц, шт.

Доля бюджета учреждения, рас
ходующаяся на осуществление 

функций, %
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 22,25 27 У 100 100
2 Непрофильные функции 13 11,25 v 100 100

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (работы) Год
2014

Год
2015

Категория потребите
лей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

1.1 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 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

25 26 Дети от 1,5 до 3 лет

1.2 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

25 Дети от 1,5 до 3 лет

Л

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

26 Дети от 1,5 до 3 лет



1.3 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 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

136 148 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

136 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

148 Дети от 3 до 7 лет

1.5 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города

1 1 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными 

возможностями (с 
тяжелыми 

нарушениями речи, 
слабовидящие, с 

амблиопией, 
косоглазием, 

слабослышащие, 
нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата, задержкой 

психического 
развития, умственной 

отсталостью)
1.6 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

1 1 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными 

возможностями (с 
тяжелыми 

нарушениями речи, 
слабовидящие, с 

амблиопией, 
косоглазием, 

слабослышащие, 
нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата, задержкой 

психического 
развития, умственной 

отсталостью)
1.7 Обеспечение воспитания и обучения 

детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 2 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

105 122 Дети от 1,5 до 7 лет

2.1 художественно-эстетической направленности 45 67 Дети от 1,5 до 7 лет

2.2 физкультурно-спортивной направленности 30 25 Дети от 1,5 до 7 лет

2.3 познавательно-речевой направленности 30 30 Дети от 1,5 до 7 лет



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

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

на начало от
четного перио

да

на конец отчет
ного периода

на начало от
четного перио

да

на конец отчет
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество

штатных
единиц*

штук 38,25 35,25
(оптимизация

штатного
расписания)

35,25 38,251/ 
(открытие 

новой группы)

2 Количественный
состав

человек 31 V 30 у/ 30 v / 30 (/

3 Квалификация
сотрудников**

человек Высшее 
образование и 

стаж работы: 12 
до 3-х лет -1; 

с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет -

3;
более 20 лет - 2

Высшее 
образование и 

стаж работы: 13 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет -

3;
более 20 лет -2

Высшее 
образование и 

стаж работы: 13 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет -2; 
с 14 до 20 лет - 

3;
более 20 лет-2

Высшее 
образование и 

стаж работы: 12 
до 3-х лет - 3; 

с 3 до 8 лет - 3; 
с 8 до 14 лет - 1; 
с 14 до 20 лет - 

3;
более 20 лет - 2

Средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 17 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 6; 
с 8 до 14 лет - 4; 
с 14 до 20 лет - 

2;
более 20 лет - 3

Средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 16 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 6; 
с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет - 

2;
более 20 лет - 4

Средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 16 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 6; 
с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет - 

2;
более 20 лет - 4

Средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 17 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 5; 
с 8 до 14 лет - 3; 
с 14 до 20 лет - 

2;
более 20 лет - 5

Среднее 
образование и 
стаж работы: 2 
до 3-х лет - 1; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 1

Среднее 
образование и 
стаж работы: 1 
до 3-х лет - 1; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Среднее 
образование и 
стаж работы: 0 
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Среднее 
образование и 
стаж работы: 1 
до 3-х лет - 1; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы: 

0
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы: 

0
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы: 

0
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы: 

0
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет - 0

* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода.

** Квалификация сотрудников указывается в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.



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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 27,5 v 26,9 'Z

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

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в дошкольных 
образовательных учреждениях) - воспитатели и 
младшие воспитатели

человек 17 17,2

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

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

человек 1

1.1.4 Руководители учреждения (руководитель + АУП) человек 3 v/ 3 \/

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек - -

1.1.7 Рабочие человек 7 6,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20701,21^ 22964,55v

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в дошкольных 
образовательных учреждениях) - воспитатели и 
младшие воспитатели

руб. 21992,77 23015,98

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

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

руб. 8852,66

2.1.4 Руководители учреждения (руководитель + АУП) руб. 36772,227 39838,89^

2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. -

2.1.6 Административный персонал руб. - -

2.1.7 Рабочие руб. 12378,64 15127,84

* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.



Раздел 2. Результат деятельности учреж дения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимос
ти нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 53049,6 54279,3 +2,3

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 49866,2 50392,6 +1,1

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -

1.2 денежных средств тыс. руб. - -

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год
2014

Год 2015 Изменение 
суммы задол

женности отно
сительно пре
дыдущего от

четного года, %

Причины образова
ния просроченной 

кредиторской задол
женности, дебитор

ской задолженности, 
нереальной к взыска

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.
IV"'

0,0 3,3 +330 X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 

(родительская плата)
тыс. 
Г  ■'

0,0 3,3 +330 X

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

- - - X

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

“ - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
P>v

113,8 160,9 +41,4 X

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 

(родительская плата)
тыс.
fyv

113,0 158,3 +40,1

3.2
в разрезе выплат 
(коммунальные услуги)

тыс.
руб.

- - X

3.3
в разрезе выплат 
(продукты питания)

тыс.
руб.

0,8 2,7 +237,5

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб.

- - - -



2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14112,0 16653,6

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) - 
родительская плата за содержание детей, платные 
услуги

тыс. руб. 1426,7 1859,6

1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12589,2 13139,5

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 96,1 1654,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14112,0 16653,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) - 
родительская плата за содержание детей, платные 
услуги

тыс. руб. 1426,7 1859,6

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12589,2 13139,5

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 96,1 1654,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 14272,3 16851,7

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) - 
родительская плата за содержание детей, платные 
услуги

тыс. руб. 1587,0 2057,7

Заработная плата 211 тыс. руб. 109,8 246,1

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 33,2 74,3

Услуги связи 221 тыс. руб. 4,5 0

Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 136,4 134,8

Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 1303,1 1602,5

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12589,2 13139,5

Заработная плата 211 тыс. руб. 6965,3 7324,0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 2103,6 2211,8

Услуги связи 221 тыс. руб. 48,6 53,2

Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 760,4 674,2

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 401,8 433,5

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 231,0 253,9

Прочие расходы 290 тыс. руб. 762,6 750,3

Расходы по приобретению основных средств 310 тыс. руб. 322,9 188,7



Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 993,0 1249,9

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 96,1 1654,5

Заработная плата 211 тыс. руб. 35,9 35,9

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 10,8 10,8

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 22,7 815,9

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб. 26,0 0

Расходы по приобретению основных средств 310 тыс. руб. 791,2

Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 0,7 0,7

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)_____________________

тыс. руб. 14074,2 16799,0

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) - 
родительская плата за содержание детей, платные 
услуги_________________________________________

тыс. руб. 1388,9 2005,0

Заработная плата 211 тыс. руб. 109,8 246,1

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 33,2 74,3

Услуги связи 221 тыс. руб. 4,5

Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 136,4 134,8

Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 1105,0 1549,8

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12589,2 13139,5

Заработная плата 211 тыс. руб. 6965,3 7324,0

Начисления на выплаты по оплате труда 2013 тыс. руб. 2103,6 2211,8

Услуги связи 221 тыс. руб. 48,6 53,2

Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 760,4 674,2

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 401,8 433,5

Прочие работы, услуги 226 тыс. руб. 231,0 253,9

Прочие расходы 290 тыс. руб. 762,6 750,3

Расходы по приобретению основных средств 310 тыс. руб. 322,9 188,7

Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 993,0 1249,9

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 96,1 1654,5

Заработная плата 211 тыс. руб. 35,9 35,9

Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 10,8 10,8

Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 22,7 815,9

Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб. 26,0 0

Расходы по приобретению основных средств 310 тыс. руб. 791,2

Расходы по приобретению материальных запасов 340 тыс. руб. 0,7 0,7



;.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Лй Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 1426,7 1426,7 1859,6 1859,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по 

видам услуг (работ):
тыс. руб. 1243,2 1243,2 1539,2 1539,2

1.1.1 Дошкольное образование 
общеразвиваю- щей 
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 (12-часов)

тыс. руб. 218,1 218,1 195,7 195,7

1.1.2 Дошкольное образование 
общеразвиваю- щей 
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 (12-часов)

тыс. руб. 1025,1 1025,1 1343,5 1343,5

1.2 полностью платных, из них по 
видам услуг (работ):

тыс. руб. 183,5 183,5 320,4 320,4

1.2.1 художественно-эстетической
направленности

тыс. руб. 105,3 105,3 214,0 214,0

1.2.2 физкультурно-спортивной
направленности

тыс. руб. 59,5 59,5 51,5 51,5

1.2.3 познавательно-речевой
направленности

тыс. руб. 18,7 18,7 54,9 54,9



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
■ гребителям (в динамике в течение отчетного года)

Л? Наиме
нование
услуги

(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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2.7. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре
зультатам рассмотрения 

жалобгод 2014 год 2015
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0 нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0 0 нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0 нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Г лаве 
города Перми -  председателю Пермской 
городской Думы

0 0 нет

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0 нет

6 4Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0 нет



I * 4. Информация о результатах оказания у с л у г  (выполнения работ)
Наименование показателей

г
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

план факт план факт

2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 430 430 474 474

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 164 164 178 178

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

ед. 1 1 2 2

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
компенсирующей направленности 
(с 12 - часовым пребыванием)

ед. 1 1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направлен
ности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 1 1

Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова
тельные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города

ед. 1 1 1 1

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12 - часовым 
пребыванием)

ед. 25 25

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного 
образования общеразвивающей 
направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 26 26

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12 - часовым 
пребыванием)

ед. 136 136

4

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного 
образования общеразвивающей направлен
ности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 148 148



-этично платными, из них по видам услуг 
(работ):________________________________

ед. 161 161 174 174

Дошкольное образование общеразвиваю
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях города (12-часов)

ед. 25 25 26 26

Дошкольное образование общеразвиваю
щей направленности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях города (12-часов)

ед. 136 136 148 148

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 105 105 122 122

Художественно-эстетическое направление ед. 45 45 67 67

Физкультурно-спортивное
направление

ед. 30 30 25 25

Познавательно-речевое
направление

ед. 30 30 30 30

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

руб. 1125,75 1125,75 1126,92 1276,92

Дошкольное образование общеразвиваю
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях города (12-часов)

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвиваю
щей направленности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях города (12-часов)

руб. 156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

РУб- 362,86 362,86 409,43 409,43

художественно-эстетическои
направленности

РУб- 420,0 420,0 450,0 450,0

физкультурно-спортивной направленности РУб- 320,0 320,0 360,0 360,0

познавательно-речевой направленности руб. 320,0 320,0 360,0 360,0



Ив^орчапия об исполнении муниципального задания на оказание 
п>ньп услуг (выполнение работ)

Наименование услуги (ра
боты)

Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
год

2014
год

2015
год

2014
год

2015
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

компенсирующей 
направленности в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях города

1 1 1 1 8,3 17,0 8,3 17,0

2 Дошкольное образование по 
основным
общеобразовательным
программам
компенсирующей
направленности
(с 12 - часовым
пребыванием)

1 1 37,7 37,7

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
компенсирующей 
направленности с 
12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

1 1 72,8 72,8

3 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

1 2 1 2 8,5 17,1 8,5 17,1

*



льное образование 
-гразвивающей 

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 
(12-часов)

2Э 26 25 26 399.1 >90.8 399.1 390.S

Дошкольное образование по 
основным
общеобразовательным
программам
общеразвивающей
направленности для детей
от 1,5 до 3 лет
(с 12 - часовым
пребыванием)

25 25 1928,7 1928,7

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
общеразвивающей 
направленности с 
12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

26 26 1956,9 1956,9

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 
(12-часов)_______________

136 148 136 148 1820,9 1979,3 1820,9 1979,3



\ 136 136 7305.6 7305.6

« —е:<?разовательным 
граммам 

общеразвивающей 
направленности для детей 
от 3 до 7 лет 
(с 12 - часовым 
пребыванием)

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
общеразвивающей 
направленности с 
12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

148 148 7658,3 7658,3

Расходы
на земельный налог

711,5 711,5

Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества

368,9 1047,4 368,9 1047,4

4

L



Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного
за муниципальны м бю джетны м учреж дением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и 
иного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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 
бюджетного учреждения

тыс.
руб.

4980,71 52015,50 52015,5 52884,63

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

4980,71 52015,50 52015,50 52884,63

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

р;,„
3540,63 50264,92 50264,92 50396,08

1.2 приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

ТЫС.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества ТЫС.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ТЫС.
руб.

0 4980,71 4980,71 5963,34

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
0 3540,63 3540,63 3540,63

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0 66,48 66,48 45,71

2.2 движимого, всего тыс.
руб.

0 1440,08 1440,08 2422,71

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

0 597,90 597,90 1357,05

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.

0 842,18 842,18 1065,66

L



3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
бюджетного учреждения

в том числе:
приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества, всего

приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

в том числе:
недвижимого имущества, всего

Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления________________________
в том числе:
недвижимого имущества, всего

из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное 
пользование
движимого имущества, всего

особо ценного движимого имущества, 
всего
из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное 
пользование
иного движимого имущества, всего

из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб-
тыс.
руб.

тыс.
руб-
тыс.
руб.

тыс
_руб

тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб

тыс
руб
тыс
руб
тыс
руб

тыс
_£уб
тыс
руб

2079,67

2079,67

2041,57

48832,17

48832,17

48713,56

2005,77

1989,28

37,09

16,49

1,21

5,28

48832,17

95,02

48997,93

48832,17 48997,93

48713,56 48788,07

2005,77

1989,28

37,09

16,49

1,21

5,28

2081,02

1936,99

24,92

144,03

138,75

5,28

L



j<_> использовании имущ ества, закрепленного за м униципальны м
>чрежденнем________________

Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Год 2015
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

7
Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления________________________

ед. 14 14 14

из них:
здании, строении, сооружении ед.

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

ед.

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 здании, строении, сооружении ед.

[.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

ед.

Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 102 102 165

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 2994,45 2994,45 2994,45

из них:
3.1 зданий , строени й , сооруж ений кв. м 1288, 1288,1 1288,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду51 кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование*
кв. м 24,2 24,2 16,7

3.2 иных объектов, в т.ч.
-замощений
-заборов (ограждение)
-ворота
-склад
-веранды (теневые навесы)

кв. м 0
0
0
0
0
0

1706,35
1145

293,55
14.3
55.4 
198,1

1706,35
1145

293,55
14.3
55.4 
198,1

1706,35
1145

293,55
14.3
55.4 
198,1



неиспользуемого 
гаимого имущества, 

закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

кв. м

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления_______________

тыс.
руб.

имущ ества, переданного в аренду,

Фистина И.В.

(расш иф ровка подписи)

Веснина Ю.П.

(расш ифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального)органа 
администрации города Перми, осущ ествляю щ его функции и 

полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАНО 
СОГЛАСОВАН

 •_
(начальник департамента 
отнош ений администраци

Отчет о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Перми 
МБДОУ "Детский сад №199" г. Перми за период

(наименование учреж дения)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. ,
размещенный ранее на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным*.

* Информация об отмене разм ещ енного ранее О тчета указывается м униципальны м бю джетны м учреж дением в случае 
обнаружения неточностей и ош ибок в О тчете и внесения изменений в размещ енный ранее Отчет.

«

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываю тся площади недвижимого 
безвозмездное пользование по всем договорам , заклю ченным в течение отчетного периода.

Руководитель
(или иное уполномоченное лицо)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)


