
 

 

 
 

 

 



 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п.п. 

Показатель  

1.1. Перечень основных видов деятельности  Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

присмотр и уход 

1.2. Перечень иных видов деятельности  - 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых за 

плату, и потребителей данных услуг (работ) 

- 

1.4. Перечень документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Устав 

 

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. изм. На 

начало 

года 

На конец 

года 

Причины 

изменения 

(на конец 

отчетного 

года) 

1.5. Количество штатных единиц и 

квалификация сотрудников (на 

начало и на конец отчетного года)  

человек 63,01/56 62,85/57  

1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, в том 

числе 

руб. 15069,70 

 

15956,55 

 

 

 

 

 

 

1.6.1. за счет субсидий, полученных на 

выполнение муниципального 

задания <1> 

руб.    

1.6.2. за счет доходов, полученных 

учреждением <1> 

руб.    

 

___________________ 

<1> для муниципальных бюджетных учреждений Кировского городского округа 

Ставропольского края. 

 

 

 



 

 

2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п.п. 

Показатель Год, 

предшеству

ющий 

отчетному, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Измен

ение % 

Примеча

ние 

2.1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

207964,2 

(162846,6) 

208028,5 

(154372,2) 

+0,03 

-5,2 

 

2.2. Дебиторская задолженность 163,9 92,8 -43,4  

2.3. Кредиторская задолженность 495,2 1199,1 +142,1  

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

изм. 

Значение показателя за отчетный 

год 

Прим

ечан

ие 
План Факт Отклонение 

абсол. % 

2.4. Информация об исполнении 

задания учредителя  

      

2.5. Объем финансового 

обеспечения 

муниципального задания  

тыс. 

руб. 

     

2.6. Объем финансового 

обеспечения развития 

учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке  

тыс. 

руб. 

 

 

    

2.7. Объем бюджетных 

инвестиций <1> 

тыс. 

руб. 

     

2.8. Кассовое исполнение 

бюджетной сметы <2> 

тыс. 

руб. 

22414,17 21500,57 913,60 95,92  

2.9. Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

<2> 

тыс. 

руб. 

22414,17 22414,17    

2.10. Суммы кассовых и 

плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных планом 

тыс. 

руб. 

     



финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

<1> 

2.11. Суммы кассовых и 

плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

<1> 

тыс. 

руб. 

     

2.12. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) 

тыс. 

руб. 

     

2.13. Сумма прибыли после 

налогообложения - всего, 

<1> в том числе 

тыс. 

руб. 

     

2.13.1. Сумма прибыли, 

образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением 

частично платных услуг 

(работ) <1> 

тыс. 

руб. 

     

2.13.2. Сумма прибыли, 

образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением 

полностью платных услуг 

(работ) <1> 

тыс. 

руб. 

     

 

____________________________ 

<2> - для муниципальных казенных учреждений Кировского городского округа 

Ставропольского края. 

 

2.14. Виды услуг (работ) Средняя стоимость 

частично платных услуг 

(работ), руб. 

Средняя стоимость 

полностью платных услуг 

(работ), руб. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

2.14.1.      

Итого...     

 

2.15. Виды Общее В том числе 



услуг 

(работ) 

количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся услугами 

(работами) 

учреждения, 

чел. 

Количество 

потребителей, 

воспользовавш

ихся 

бесплатными 

услугами 

(работами), 

чел. 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся частично 

платными 

услугами 

(работами), чел. 

Количество 

потребителей, 

воспользовавш

ихся 

полностью 

платными 

услугами 

(работами), 

чел. 

2.15.1.      

Итого...     

 

2.16. Количество жалоб потребителей Принятые меры 

2.16.1.   

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. изм. Значение 

показателя 

Примечание 

2.17. Выставленные требования в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

   

2.18. Сведения о соблюдении норм 

законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов 

Кировского городского округа 

Ставропольского края в части, 

касающейся деятельности учреждений 

по оказанию муниципальных услуг 

(выполнению работ) 

   

2.18.1. Отсутствие (или количество) 

предписаний и санкционирования со 

стороны контрольных и надзорных 

органов 

      -  

2.18.2. Отсутствие (или количество) 

выявленных нарушений в актах 

проверок деятельности на предмет 

соответствия его деятельности нормам 

законодательства 

   

2.18.3. Иные показатели    

 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Об использовании недвижимого имущества: 

 

№ п.п. Показатель Ед. изм. На 

начало 

отчетно

го 

период

а 

На 

конец 

отчетног

о 

периода 

3.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения  

тыс. 

руб. 

200260,0 

(16543,1) 

200260,0 

(153532,7) 

3.1.1.1. В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления 

тыс. 

руб. 

200260,0 

(16543,1) 

200260,0 

(153532,7) 

3.1.1.2. В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

тыс. 

руб. 

  

3.1.1.3. В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. 

руб. 

  

3.1.1.4. В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем учреждению <1> 

тыс. 

руб. 

  

3.1.1.5. В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности <1> 

тыс. 

руб. 

  

3.1.2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением   

ед. 2 2 

3.1.2.1. В том числе количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением на 

праве оперативного управления 

ед. 1 1 

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением  

кв. м 22486,5 22486,5 

3.1.3.1. В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на 

кв. м 6486,5 6486,5 



праве оперативного управления 

3.1.3.2. В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду  

кв. м   

3.1.3.3. В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

кв. м 66,1 66,1 

 

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 

сооружений, закрепленных за учреждением. 

 

№ 

п.п. 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Год 

построй

ки 

Год 

проведения 

капитального 

ремонта 

Необходимость 

капитального ремонта 

(острая, средняя, 

отсутствует) с указанием 

части объекта, 

подлежащей ремонту 

3.2.1.     

3.2.2.     

 

3.3. Об использовании движимого имущества. 

 

№ п.п. Показатель Ед. изм. На начало 

отчетного 

периода 

На 

конец 

отчетног

о 

периода 

3.3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

учреждения 

тыс. руб. 7704,2 

(1303,5) 

7768,5 

(839,5) 

3.3.1.1. В том числе общая балансовая 

(остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения, находящегося на 

праве оперативного управления 

тыс. руб. 7704,2 

(1303,5) 

7768,5 

(839,5) 

3.3.1.2. В том числе общая балансовая 

(остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения, находящегося на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. руб.   

3.3.1.3. В том числе общая балансовая 

(остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения, находящегося на 

тыс. руб. 16,7 16,7 



 

 


