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 Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

- Воспитательно - образовательная 

-  Финансово - хозяйственная 
 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
 

        Наименование услуг (работ)         Потребители указанных услуг    

              (работ)              

1.                                      

2.                                      

...                                     
 

1.3. Перечень документов учреждения: 

 
Наименование документа Реквизиты 

документа  

 (№ и дата) 

Срок действия 

  документа 

1. Устав                               № 1109 выдан 19.12. 

2014 г. 

До получения 

нового 

2. Лицензия   на осуществление 

образовательной деятельности                

Серия 26ЛО1 № 

0000167 выдана 13 

апреля 2015 г. № 

3934 

бессрочно 

3.Свидетельство о постановке на учёт 

в налоговом органе 

Серия 26 № 

004173030 

- 

4. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

Серия 26 № 

004173029 

- 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

26 АК 151086 - 

6. Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок 

26 Ак 152003 - 

 
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

 

1. Количество штатных единиц           

учреждения на начало отчетного года,   

человек                                

40 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на       

начало отчетного года, %               

28% 

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование,  

72% 
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на начало отчетного года, %            

4. Количество штатных единиц           

учреждения на конец отчетного года,    

человек                                

58 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на конец 

отчетного года, %                      

25% 

6. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование,  

на конец отчетного года, %             

 
75% 

7. Изменение (увеличение, уменьшение)  

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

 

8. Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

Увеличение наполняемости 

групп детьми 

9. Средняя заработная плата            

сотрудников учреждения за отчетный     

год, рублей                            

10460,00 

 

 

                

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов учреждения 

 
Наименование показателя На начало  

 отчетного  

 года 

На конец   

 отчетного  

года 

Изменение    

 (увеличение,   

уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов              

0 

(0) 

104207788641,66 

(197009477,33) 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

за отчетный период - _________ рублей 
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2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской 

задолженности учреждения 
 

Наименование 
показателя 

Деби-
торская 
задолже
н-ность 

на 
начало 

отчетног
о года 

Дебиторска
я 

задолжен-
ность 

на конец 
отчетного 

года 

В т.ч. 
просро-
ченная 

дебитор-
ская 

задолже
нность 

Измене
ние 

(увелич
ение, 

умень-
шение)

, % 

Причины 
образовани

я 
дебиторско

й 
задолжен-

ности, 
в т.ч. 

нереально
й к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые 
активы, всего             

из них:             

1. Расчеты по 
выданным 
авансам, 
полученным 
за счет 
средств 
муниципально
го бюджета, 
всего:             

в том числе:             

1 2 3 4 5 6 

1.1. по 
выданным 
авансам на 
услуги связи 
             

1.2. по 
выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги             

1.3. по 
выданным 
авансам на 
коммунальные             
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услуги 
 

1.4. по 
выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества             

1.5. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
работы, услуги             

1.6. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
расходы      

1.7. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств             

1.8. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов всего:             

1 2 3 4 5 6 

в том числе:      

1.9. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
медикаментов 
             

1.10. по 
выданным 
авансам на 
расходы по 
питанию      
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2. Расчеты по 
выданным 
авансам за 
счет средств, 
полученных от 
платной и 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего:             

в том числе:             

2.1. по 
выданным 
авансам на 
услуги связи             

2.2. по 
выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги             

2.3. по 
выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги             

2.4. по 
выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества             

1 2 3 4 5 6 

2.5. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
работы, услуги              
2.6. по 
выданным 
авансам на 
прочие 
расходы      

2.7. по         
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выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств 

     

2.8. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов всего:             

в том числе: 
             

2.9. по 
выданным 
авансам на 
приобретение 
медикаментов      

2.10. по 
выданным 
авансам на 
расходы по 
питанию      

 

 

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской 

задолженности учреждения 
 

Наименование 

показателя 

Креди-

торская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Креди-

торская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просро-

ченная 

креди-

торская 

задолжен-

ность 

Измене-

ние 

(увели-

чение, 

умень-

шение), 

% 

Причины 

образова-

ния 

креди-

торской 

задолжен-

ности, в 

т.ч. 

просро-

ченной  

1 2 3 4 5 6 

Обязательства, 

всего             

из них:             

1. Расчеты за счет 

средств             
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муниципального 

бюджета, всего: 

в том числе: 

             

1.1. по заработной 

плате             

1.2. по прочим 

выплатам      

1.3. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 0 -2302,57           

1.4. по оплате услуг 

связи 0 4103,57           

1.5. по оплате 

транспортных услуг 

             

1.6. по оплате 

коммунальных 

услуг 0 215601,66        

1.7. по арендной 

плате за 

пользование 

имуществом      

1.8. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 0 58,31           

1 2 3 4 5 6 

1.9. по оплате 

прочих работ, услуг 0 0           

1.10. по оплате 

прочих расходов 

всего:      

в том числе:      

1.11. по платежам в 

бюджет по налогу 

на имущество 0 738938    

1.12. по платежам в 

бюджет по налогу 

на землю 0 22067,20    

1.13. по 

приобретению 

основных средств             

1.14. по 

приобретению             
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материальных 

запасов всего: 

в том числе:             

1.15. по  

приобретению 

медикаментов             

1.16. по расходам по 

питанию 0 155826,88    

2. Расчеты за счет 

средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:             

в том числе:             

2.1. по заработной 

плате             

2.2. по прочим 

выплатам      

2.3. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда             

2.4. по оплате услуг 

связи             

2.5. по оплате 

транспортных услуг 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5  

  

 

6     

2.6. по оплате 

коммунальных 

услуг             

2.7. по арендной 

плате за 

пользование 

имуществом      

2.8. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества             

2.9. по оплате 

прочих работ, услуг             

2.10. по оплате 

прочих расходов 

всего:      

в том числе:      

2.11. по платежам в      
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бюджет по налогу 

на имущество 

2.12. по платежам в 

бюджет по налогу 

на землю      

2.13. по 

приобретению 

основных средств             

2.14. по 

приобретению 

материальных 

запасов всего:             

в том числе:             

2.15. по  

приобретению 

медикаментов 

             

2.16. по расходам по 

питанию             

 
 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 

оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 
 №  

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Цена     

  (тариф)   

  в I кв.   

за 

единицу  

  услуги,   

  рублей 

Цена     

(тариф) во  

 II кв. за  

  единицу   

   

услуги,   

  рублей 

Цена    

 (тариф)   

в III кв.  

за 

единицу 

 услуги,   

  рублей 

Цена    

(тариф) в  

IV кв. за  

 единицу   

 услуги,   

  рублей 

Сумма дохода,   

  полученного    

  учреждением    

  от оказания    

 платной услуги  

  (выполнения    

работы), рублей 

1.        

2.        

...       
 

2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, -  единиц. 

 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 
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2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

          2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам  бюджетного 
учреждения  
 

Наименование  

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступле-

ний и  

выплат, 

рублей 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплат  

(с учетом 

восстановлен-

ных  кассовых 

выплат, 

рублей 

Процент 

отклонения 

от 

плановых 

показателей 

% 

Причины   

отклоне-

ний  

от 

плановых 

показа-

телей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на 

начало    

 

X 

    

1 2 3 4 5 6 

Поступления, 

всего:  

X     

в том числе:         X     

Субсидии на          

выполнение           

муниципального     

задания              

 

 

 

180 

    

Целевые 

субсидии     

180     

Бюджетные 

инвестиции 

180     

Поступления от  

оказания             

муниципальным      

бюджетным            

учреждением          

(подразделе-

нием)  услуг 

(выполнения    

работ),              

предоставление       
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которых для          

физических и         

юридических 

лиц осуществля-

ется на платной 

основе,    всего                            

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:              

Услуга № 1                

Услуга № 2                

Услуга № ...              

Работа……      

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход     

деятельности, 

всего: 

     
 
 
 
 
  

в том числе:      

Поступления от 

сдачи в аренду  

муниципального

имущества 

120 

    

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на 

конец     

планируемого 

года        

 

 

 X 

    

Выплаты, всего:      Х     

в том числе:              

Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по 

оплате труда, 

всего         

 210     

из них:  

             

     

Заработная 

плата     

211     

Прочие 

выплаты       

212     

Начисления на        

выплаты по 

 213     
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оплате  труда                

Оплата работ, 

услуг, всего                

 220     

из них:                   

Услуги связи         221     

Транспортные         222     

Коммунальные         223     

Арендная плата 

за  пользование          

имуществом           

224 

    

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 225     

Прочие работы,       

услуги               

 226     

Прочие расходы  

всего:  
 290 

    

из них:      

уплата налога на 

имущество 
290 

    

уплата налога на 

землю 
290 

    

1 2 3 4 5 6 

Поступление          

нефинансовых         

активов, всего       

 

300 

    

из них:                   

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств  всего   

 

310 

    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов всего: 

 

   340 

    

из них:       

Расходы на 

медикаменты 

     

Расходы на 

питание 
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 2.4.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного 
учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств 
 

Наименова

-ние 

показателя  

Код  

стр

оки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательст

в 

Утверждено 

бюджетной 

сметой   

 Кассовое  

исполнение 

Откло-

нение 

раздела подраз

-дела 

целевой 

статьи  

вида   

расхо

-дов 

КОСГ

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заработная 

плата 

01 07 01 0111113 111 211 1795734,87 1795734,87 1795734,87 0,00 

Начислени

я на 

выплаты 

по оплате 

труда 

02 07 01 0111113 111 213 542331,93 542331,93 542331,93 0,00 

Услуги 

связи 

03 07 01 0111113 242 221 23000,82 23000,82 23000,82 0,00 

Коммун.ус

луги 

04 07 01 0111113 244 223 1130471,78 1130471,78 1130471,78 0,00 

Работы, 

услуги по 

содержани

ю 

имущества 

05 07 01 0111113 244 225 84787,17 84787,17 84787,17 0,00 

Прочие 

работы, 

услуги 

06 07 01 0111113 242 226 45230,00 45230,00 45230,00 0,00 

Увел. 

стоимости 

матер.запа

сов 

07 07 01 0111113 244 340 179018,00 179018,00 179018,00 0,00 

 

Прочие 

расходы 

08 07 01 0111113 851 290 500044,80 500044,80 500044,80 0,00 

Прочие 

расходы 

09 07 01 0111113 852 290 26723,61 26723,61 26723,61 0,00 

Медицинс

кий осмотр 

10 07 01 0112027 244 226 9409,60 9409,60 9409,60 0,00 

Промывка 

и 

оппрессовк

а систем 

отопления 

11 07 01 0112028 244 225 2012,00 2012,00 2012,00 0,00 

страховани

е опасных 

объектов 

12 07 01 0112047 244 226 16750,00 16750,00 16750,00 0,00 

Заработная 

плата 

14 07 01 0117657 111 211 2964133,93 2964133,93 2964133,93 0,00 

Начислени

я на 

выплаты 

по оплате 

труда 

15 07 01 0117657 111 213 895168,46 895168,46 895168,46 0,00 

Увел. 

стоимости 

основных 

средств  

16 07 01 0117657 244 310 5902,00 5902,00 5902,00 0,00 

Увел. 

стоимости 

матер.запа

17 07 01 0117657 244 340 100498,00 100498,00 100498,00 0,00 
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сов 

Питание 18 07 01 0142017 244 340 1490967,28 1490967,28 1490967,28 0,00 

Пожарная 

безопаснос

ть 

19 07 01 0142018 244 225    0,00 

Прочие 

работы, 

услуги 

06 07 01 0111113 244 226 91764,83 91764,83 91764,83 0,00 

Услуги 

банка 

06 10 04 0117614 244 226 3632,83 3632,83 3261,96 70,87 

Компенсац

ия 

родительск

ой платы 

06 10 04 0117614 244 262 242366,21 242366,21 242366,21 0,00 

Компенсац

ия 

пед.работн

икам 

16 07 01 6217689 112 212 59765,33 59765,33 59765,33 0,00 

Прочие 

работы, 

услуги 

17 07 01 0111113 244 310 48645,00 48645,00 48645,00 0,00 

 

Строитель

ство 

детских 

садов 

17 07 01 0112021 244 310 1197400,67 1197400,67 1197400,67 0,00 

 

Строитель

ство 

детских 

садов 

17 07 01 0112021 244 340 360659,83 360659,83 360659,83 0,00 

 

 

2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания 

            
Наименование 

 показателя  

Единица     

измерения  

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год   

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год    

Характери

стика 

причин 

отклонени

я от 

запланиро

ванных 

значений        

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Доля 

выпускников, 

освоивших 

программы 

дошкольного 

образования           

% 0 0  Результаты 

диагностики 

за учебный 

год, 

мониторинг 

2.        

Выполнение 

норм питания 

% 80 85 Низкий 

процент 

норм 

потреблен

ия 

продуктов 

питания 

Ежемесячные 

отчеты по 

питанию 
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согласно 

требовани

ям Сан-

ПиНа из- 

за 

недостато

чности 

бюджетны

х средств 

на 

организац

ию 

питания и 

малым 

объемом 

родительс

кой платы 

3. 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

предоставляем

ой услуги         

% 90 90  Анкетирован

ие 

4. Количество 

групп  

 

 

 

 

группа 11 12  Устав 

Статистическ

ий отчет 

Форма №85-

К 

5. Количество 

детей 

 

 

 

 

человек 165 218 Согласно 

изменения

м норм 

СанПиНа 

Статистическ

ий отчет 

Форма №85-

К 
 
Ежемесячный 
отчет 

 
               

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 
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