
 



 

 

6. Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

Учреждение  обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет.  
Предметом деятельности Учреждения 

является: предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 

7. Основные виды деятельности 

 

реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

8. Иные виды деятельности    Реализация дополнительных 

образовательных программ (физкультурно-

оздоровительная, коррекционная) 
 

9. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

Родительские взносы 

10. Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

физические лица (дети в возрасте до семи 

лет)   
 

11. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность                             

Лицензия  №263 

От 24.02.2015г.  Бессрочная 

 

12. Среднегодовая численность работников 

учреждения, чел. 

28,3 

13. Среднемесячная заработная плата 

работников учреждения, руб. 

18693 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 36,00 37,00 

Квалификация сотрудников учреждения 

(по категориям должностей, по уровню 

образования и др.) 

  

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 

периода: введена 1 ст. водителя 

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения  
 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

%      91 87 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. рублей     

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. рублей     

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:   -57,1 79,7 

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. рублей     

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:   154,9 -438,8 

    

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. рублей     

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям1 

   

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:     

человек   100 

 

85 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                 человек     

реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

человек   100 85 

Реализация дополнительных 

образовательных программ (физкультурно-

оздоровительная, коррекционная) 

человек     

платными услугами, в том числе по видам 

услуг:  

человек     

    

    

8.  Количество жалоб потребителей штук   

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

  

  

10.  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей План Факт План Факт 

Льготы ЖКУ педагогам  300,7 300,7 319,4 319,4 

Льготы ЖКУ пенсионерам  126,2 126,2 142,2 142,2 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
 

 10376,9 9992,8 10554,6 10093,9 

                                                             
1 В динамике в течение отчетного периода 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Субсидии на иные цели  426,9 426,9 461,6 461,6 

Бюджетные инвестиции 
 

     

 Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением   услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 
всего 

 

 977,6 777,8 1663,6 1649,8 

 в том числе: 

 

     

 Плата за питание школьников 

 

 977,6 777,8 1663,6 1649,8 

 Родительская плата за содержание 

дошкольников 
 

     

       

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

 0 0 0 0 

 в том числе: 

 

     

 Прочие поступления 

 

 0 0 0 0 

11. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей 11354,5 10770,6 10554,6 10093,9 

 в том числе: 

 

     

 Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
 

 8595,5 8187,7 8586,0 8125,3 

 из них: 

 

     

 Заработная плата 
 

 6547,1 6344,6 6421,1 6261,6 

 Прочие выплаты 

 

     

 Начисления на выплаты по оплате труда 
 

 2048,4 1843,1 2164,9 1863,7 

 Оплата работ, услуг, всего 

 

 1761,3 1774,6 1962,6 1962,6 

 из них: 
 

     

 Услуги связи 

 

 28,9 28,9 29,8 29,8 

Транспортные услуги 
 

     

 Коммунальные услуги 

 

 1301,4 1305,4 1641,2 1641,2 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 Арендная плата за пользование 

имуществом 

 

     

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

 176,2 183,6 70,2 70,2 

Прочие работы, услуги 
 

 247,7 248,6 208,5 208,5 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

 

     

из них: 

 

     

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям 

 

     

Социальное обеспечение, всего 

 

     

из них: 

 

     

Пособия по социальной помощи 

населению 
 

     

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
 

     

Прочие расходы 

 

 7,1 8,1 12,9 12,9 

Поступление нефинансовых активов, 
всего  

 

 997,7 808,3 6,0 6,0 

из них: 

 

     

Увеличение стоимости основных 

средств 

 

 20,0 20,0 0 0 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

 

     

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
 

     

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

 977,7 788,3 6,0 6,0 

 Поступление финансовых активов, 

всего 

 

     

 из них: 
 

     



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 
 

     

 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 

 

     

 Объем публичных обязательств, всего 

 

 426,9 426,9 461,6 461,6 

12.  Иные сведения                             

    

    

 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 
на конец года 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления 

тыс. рублей   189 175 175 160 

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду        

тыс. рублей       

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления        

тыс. рублей   0 0 0 1520 



N п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 
года 

на конец 
года 

на  начало 
года 

на конец года 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду      

тыс. рублей       

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 
переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

учреждению на 
указанные цели 

тыс. рублей       

4. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

доходов, полученных 

от платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. рублей       

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей   0 18 18 14 

6. Количество объектов 

недвижимого 

имущества (зданий, 

строений, помещений), 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 
управления       

штук    1 1 1 1 
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