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Перечень 

видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять  

в соответствии с его учредительными документами 

 

Основные виды деятельности: Организация и обеспечение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Иные виды деятельности: - 

 

Документы 

на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

 

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

Устав 1022 15.12.2015 бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

1049 15.06.2010  

Лицензия 4833 16.05.2012 бессрочно 

 

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые 

потребителям за плату 

 

Наименование платной услуги Получатели услуги 

Присмотр и уход за детьми Родители, законные представители детей. 

 

Сведения 

о численности работников учреждения и средней заработной  

плате работников учреждения 

 

Наименование показателя На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Изменение (+/-) 

Штатная численность 

работников: 

58,25 58,25 0 

Фактическая численность 

работников, человек: 

54 52 -2 

Квалификационный 

состав работников: 

Высшая 

1 категория 

 

 

1 

7 

 

 

1 

7 

 

 

0 

0 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников, тыс.руб.: 

22 24 +2 

 

 Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде: 

Изменение в штатном расписании. 
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Раздел 2 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Показатель На начало 

отчетного  

периода 

 

На конец  

отчетного 

 периода 

Темп роста, % 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов, тыс.руб.   

12 093 12 129 0,3 

Общая сумма 

выставленных требований 

о возмещении ущерба по 

недостаче и хищению 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей в отчетном 

году, тыс.руб. 

- 

 

- 

 

- 

Дебиторская 

задолженность, всего 

309 

 

2 205 00 – 82 

2 206 00 – 171 

4 206 00 – 48 

4 303 00 - 8 

493 

 

208 

175 

61 

49 

60 

 

- в т.ч. нереальная к 

взысканию: 

- - - 

- в т.ч. по видам 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

ФХД: 

   

Кредиторская 

задолженность, всего 

328 

2 205 00 – 328 

4 302 00 – 0,00 

 

460 

428 

32 

40 

- в т.ч. просроченная: - - - 

- в т.ч. по видам 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

ФХД: 

   

 

   

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:  

_____________________________________________________________________________

Причины   образования   просроченной  кредиторской  задолженности: 

_____________________________________________________________________________ 

Информация 

о  доходах,  полученных  от  оказания  платных  услуг  

(выполнения работ) 
Наименование вида  

деятельности (услуги, 

работы) 

План 

по доходам на год,        

тыс. руб. 

Фактический доход 

по итогам года, 

тыс. руб. 

в процентах к плану 

% 

Присмотр и уход за 

детьми 

2825 2825 100 
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Сведения 

об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

Наименование вида 

деятельности 

(услуги, работы) 

Единица измерения 

объема в 

натуральном 

выражении 

Плановый объем 

услуги (работы в 

натуральном 

выражении 

Фактический объем 

услуги (работы) в 

натуральном 

выражении 

Дошкольное 

образование 

чел 7787 7787 

 

 

Информация 

о  количестве  потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

 
Наименование показателя                 Предыдущий год Отчетный год 

Количество      потребителей,       воспользовавшихся 

бесплатными услугами (работами), чел. 

257 258 

Количество  потребителей,  воспользовавшихся  

платными услугами (работами), чел. 

57 64 

Общее количество потребителей  по  всем  видам  

услуг (работ), чел. 

314 322 

 

Количество   жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их 

рассмотрения меры 
Наименование 

услуги     (работы), 

по которой 

поступила жалоба      

Дата 

поступления 

жалобы 

Фамилия, имя,   

отчество лица,    

подавшего жалобу                

Содержание  

жалобы    

     Результат 

рассмотрения 

      жалобы 

 

- - - - - 

 

 

Показатели  кассового  исполнения  бюджетной  сметы  учреждения 

и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (заполняется казенным учреждением) 

 

Наименование показателя Лимиты бюджетных 

обязательств 

Кассовое  

исполнение 

- - - 

 

Отчет 

по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными  

и автономными учреждениями) 

 

Наименование показателя Плановый  

показатель 

Кассовое  

исполнение 

1.Остаток средств на начало периода 0 0 

2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 26233 26233 

в том числе:   

2.1.Пользование природными ресурсами 

(земельный сервитут) 

15 15 
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2.2. Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

23254 23254 

2.3 Платные услуги 2857 2857 

2.4. Целевая субсидия  107 107 

Специальная оценка условий труда 1 1 

Обучение специалистов (гигиеническое 

обучение, обучение по охране труда и прочее) 

9 9 

Противопожарные мероприятия 39 39 

Ремонт, замена, государственная поверка 

приборов учета, доукомплектация приборов 

учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов 

5 5 

Оснащение рабочих мест в муниципальных 

учреждениях программным обеспечением 

53 53 

3. Выплаты (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), всего: 

26 233 26 233 

в том числе:   

3.1 Заработная плата 15 605 15 605 

3.2. Начисление по оплате труда 4 719 4 719 

3.3. Услуги связи 32 32 

3.4. Коммунальные услуги 1091 1091 

3.5. Работы по содержанию имущества 500 500 

3.7. Социальные пособия  90 90 

3.8. Уплата налогов, пошлин и сборов 165 165 

3.9. Прочие работы, услуги 272 272 

3.10. Увеличение стоимости основных средств 176 176 

3.11. Увеличение стоимости на приобретение  

услуг, работ для целей капитальных вложений. 

39 39 

3.12. Увеличение стоимости материальных 

запасов. 

3544 3544 

4. Остаток средств на коней периода - - 

 

Информация 

о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и 

 автономными учреждениями) 

 

Наименование показателя Предыдущий год, 

 тыс.руб. 

Отчетный год, 

 тыс.руб. 

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 

в том числе по видам деятельности (видам 

работ, услуг) 

  

2. Чистая прибыль   

Раздел 3 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 
Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения в 

оперативном управлении,  в том числе: 

тыс.руб. 

753 753 

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 753 753 

имущество, переданное в аренду тыс.руб. - - 
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Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года 

имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. 

- - 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения в 

оперативном управлении, в том числе: 

тыс.руб. 

1848 2074 

имущество, используемое учреждением 

 
тыс.руб. 

1800 2026 

имущество, переданное в аренду тыс.руб. - - 

имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. 

48 48 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

в оперативном управлении,  в том 

числе: 

кв.м. 

3120 3120 

имущество, используемое учреждением кв.м. 3090 3090 

имущество, переданное в аренду кв.м. -  

имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
кв.м. 

30 30 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

в оперативном управлении,  в том 

числе: 

ед. 

5 5 

- здания ед. 1 1 

- строения ед. 3 3 

- сооружения ед. 1 1 

Объем средств, полученных от 

распоряжения имуществом, 

находящимся на праве оперативного 

управления, в том числе: 

тыс.руб. 

  

- недвижимое имущество тыс.руб. - - 

- движимое имущество тыс.руб. - - 

 

 

Информация 

об  общей  балансовой (остаточной) стоимости имущества 

(заполняется бюджетными и автономными учреждениями) 

 

Наименование объекта имущества Количество 

объектов, 

 ед. 

Общая 

площадь,  

кв.м. 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

тыс.руб. 
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