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1. Основные: Детский сад общеразвивающего вида Устав
…

Учебные занятия, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, совместная 
деятельность педагога и ребенка, организация 

предметно-развивающей среды

1 2

Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Правовое обоснованиеНаименование вида деятельности Краткая характеристика

…
…

…
2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

Наименование услуги (работы)

Срок действия
1 2 3

Наименование документа Реквизиты документа

12Л01 № 0000670 № 70 от 21.12.2015 г. 
№ 73 18.08.2015 г.

Лицензия бессрочно

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

3

Устав 



_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное
общее - 6,  не имеют основного общего - 7.

1 1 1
2 3 4 5 6 7

отчетный 
период

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

на конец 
периода

Категория 
работника

по штату факти-
чески

отчетный 
период

9 10 11 12

Причины
изменения

штатных единиц 
учреждения

81

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*

на начало 
периода

1 1-1 1-1 217914,71 221857,44 18 160 18 488

Количество 
работников 

(военнослужащих)
на начало отчетного 

периода

Количество работников 
(военнослужащих)
на конец отчетного 

периода

по штату факти-
чески

руководители

Расходы на оплату
труда (денежное 

довольствие)
(руб.)

Средняя заработная 
плата (денежное 

довольствие)
(руб.)

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

16 572специалисты 3,3 3 3,3 2,75 1-3 1-3 594582,02 546881,99 16 516

военнослужащие
13 119 12 3024-7 1164928,15 1151428,33рабочие 8,25 7,4 8,25 7,8 4-7

служащие

13 854Всего: 12,55 11,4 12,55 11,55 1977424,88 1920167,76 14 455



(руб.)

Просроченная кредиторская задолженность руб.
в том числе:

руб.

в том числе:Субсидии на выполнение 
муниципального задания 3 370 095,17 3 370 095,17

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб.

Ед.
изм.

5

Значение показателя

1 руб. 0

2

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц руб.

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения

(гр. 5 - гр. 4)

руб.
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

в том числе:
3 Сумма дебиторской задолженности руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет федерального бюджета руб.

4 Сумма кредиторской задолженности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1 2 3 84

на начало 
отчетного 
периода

% изменения Комментарий

#ДЕЛ/0!

76

№ №
п/п Наименование показателя

0 0Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 1059784,84 71,9761984,5 -297800,34

99,7

4
0,00

2.2. Показатели бюджетной сметы учреждения

№ №
п/п Наименование показателя * Плановый показатель Фактическое исполнение Комментарий% исполнения

5

100,0

Доходы

1 2 3

1 3 700 710,13 3 690 313,41

6
Остаток средств на начало финансов года 0,00



*_Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

7 890,00 7 890,00 100,0Приобретение основных средств

2 457 854,68 2 457 854,68 100,0
100,0

0,00 #ДЕЛ/0!

45 680,14

4
20 20

1 2 3
20

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
20

95,1

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Приобретение материальных запасов 237 510,59 227 113,87 95,6

прочие выплаты 110 303,11 110 303,11

3

5 6

1

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами),

частично платно

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2 3
полностью платно

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

20

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

частично платных полностью платных

16
4 5

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно

1 2

202 424,26

оплата услуги связи
оплата коммунальных услуг

212 820,98Поступления от оказания услуг за плату, 

Прочие расходы 5 140,00 5 140,00 100,0

оплата услуг по содержанию имущества

3 176,71
744 266,48

49 041,06

3 176,71
744 266,48

49 041,06

100,0
100,0
100,0

пособия по социальной помощи населению

Иные поступления 0,00

45 680,14 100,0

2 Расходы
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты

0,00 0,00

прочие услуги 39 847,36 39 847,36 100,0

Субсидии на иные цели, в том числе: 
комм.льготы 117 793,98 117 793,98 100,0

3 700 710,13 3 690 313,41 99,7



-
-

-
-

-
- переданного в безвозмездное пользование м2 0 0

переданного в аренду

0
руб.переданного в аренду

0
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

в т.ч.

переданного в безвозмездное пользование руб.

шт.

0 0 0

переданного в аренду
0переданного в безвозмездное пользование шт.

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м2

(должность) (подпись)

0

5 6

0 0 0руб. 0

0

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

в т.ч.
шт.

0

в т.ч.
м2

8

(инициал имени, фамилия)

на начало 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

0

0 0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1 2 3 4

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

на конец 
отчетного 
периода

Недвижимое имущество
на конец 

отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

Движимое имущество Всего

0 0

7
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