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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п

Вид деятельности

1.
Реализация образовательных программ 
дошкольного образования

2. Присмотр и уход за детьми

3.
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

4. Услуги по питанию детей

5.

Услуги по предоставлению 
психолого-педагогической, 
социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в

6.
Реализация программ по коррекции речи 
детей

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

№
п/п

Вид деятельности

1.
Присмотр и уход за детьми в вечернее 
время, выходные дни

2.

Услуги по реализации дополнительных 
образовательных программ и оказании 
дополнительных образовательный 
услуг,за пределами основным 
общеобразовательных программ

3. Консультационные услуги

4. Организация досуга обучающихся 

5

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№
п/п

Наименование услуги (работы) Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания)

1. Изодеятельность Кружок "Волшебная кисточка" 8 занятий в месяц

2. Творческая мастерская Кружок "Пластилиновые 8 занятий в месяц
фантазии"



3. Логопедические занятия Индивидуальная работа 8 занятий в месяц

4. Ритмопластика Кружок "Ритмическая мозаика" 8 занятий в месяц

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными 
документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№
п/п Наименование документа Номер документа *

Дата
выдачи

Срок
действия

1. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

Серия 50 Л 01 
№0008598

29.11.2016г бессрочная

2.
•* «

3.

О



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя
заработная

плата
сотрудников

Квалификация сотрудников 
учреждения (высшая, 1 категория, 2 

категория, без категории) Поясн
ения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изме
нение,

н _ п

учреждения, 
тыс. руб.

На начало 
отчетного периода

На
конец
отчетн

Изме
нение,

t l_j_H II II

1 2 3 4 5 6 Л- 7 8 9
Основной
персонал

48,6 44,4 4,2 47008,66 12 42 30

Административно
управленческий
персонал

4,75 4,5 0,25 77894,74 1 4 3

Вспомогательный
персонал

64,45 52,7 11,75 16428,6 12 91 79

Итого 117,8 101,6 16,2 33353,94 12 91 79

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения
______________________________________________________________ тыс.р;

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного периода, 

тыс. руб.

На конец 
отчетного периода, 

тыс. руб.

В%
к

предыдущему
1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 13595,2 21596,7 158,9

1.1 недвижимое имущество, всего: 10015,3 17223,4 172

1.2 остаточная стоимость 3452,8 6320 183

1.3 особо ценное движимое имущество, всего: 1171,6 1486 126,8

1.4 остаточная стоимость 756,7 671,5 88,7

2 Финансовые активы, всего:

2.1 денежные средства учреждения, всего

2.2 денежные средства учреждения на счетах

2.3 денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.4 иные финансовые инструменты

2.5 дебиторская задолженность по доходам

2.6 дебиторская задолженность по расходам 416,9 91,4 -78,08

3 Обязательства, всего:

3.1 долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 1324,2 1616,3 22,06

3.3 просроченная кредиторская 
задолженность

1029 960,3
-6,68



Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 1029 тыс. руб. 
на конец отчетного периода 960,3 тыс. руб.
Изменение дебиторской задолженности _78,08_%
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
ценностей:
_____________ тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

материальных

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями 
(в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Наименование
услуги

(работы )1

Плановый 
доход, 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

Фактический доход Общее
количество

потребителей,
ед.

Количество
жалоб

потребителей,
ед.

1
квартал

II
квартал

III
квартал

ГУ
квартал

Итого 
за год

I
квартал

II
квартал

III
квдртар

IV
квартал

Итого 
за  год

1 дополнительные
образовательные
услуги

min 100р/д 
max 

ЗООр/д

min 100р/д 
max ЗООр/д

74550 74550 128

2 присмотр и уход
за  детьми,
осваивающими
образо вател ь н ые
программы
дошкольного
образования

min 
1 17р/д 

шах 
140р/д

min
117р/д

шах
140р/д

min 117р/д 
шах 140р/д

min 117р/д 
max 

140р/д

min 117р/д 
max 140р/д

2221381,2 2586771,2 2307226,95 2894261,2 10009640,58 428

3 организация 
отдыха детей и 
молодежы

134320 1460р/20д! 1460р/20дн 1460р/20дн 127020 7300 134320 92

1 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

I

>



2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель,
характеризующий

Показатель качества услуги (работы)

реестровой
записи

условия (формы) 
выполнения услуги 

(работы)

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном задании

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыша

ющее

причина
отклоне

ния

наимено код на год допустимое 
(возможное 
) значение

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено-вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

50200026305
02001001117
84000301000
20100210010

О т 1 до 3 лет очная

1

Доля детей,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования

процент 744 13 13 1 0 -

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 10 0 -

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100

>

10 0 -

<£>

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 9958 8510 996 1448
отчет за 

год



f

50200026305
02001001117
84000301000
30100110010

1

От 3 до 8 лет Очная

Доля детей,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования

процент 744 72 72 7 0 -

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744

к 1 

100 100 10 0

у
•

I

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 10 0 -

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 56803 50880 5680 5923
отчет за 

год

1178500
110040000
7000101

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

Группа 
полного дня

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 77871 69194 7787 8677
отчет за 

год

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлегворенных 
условием и качеством

процент 744 100 100 10

>

0 -

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 10 0 -

50200026305 
02001001117

Адаптирова
иная

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми

Доля детей,
освоивающихосновны
е
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования

Дето-дни 744 15 15 2 3
отчет за 

год



84000100400
70100210010

2

образовател
ьная

программа

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

от 5 лет очная Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 10 0 -

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744

к 1 

100 100 10 0 -

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

986 11858 10552 1186 1306
отчет за 

год

50200026305
02001001117
85000500300
00600110010

1

Дети-
инвалиды

От 3 до 8 
лет

3»

Группа 
полного дня

t

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 664 664 66 0
отчет за 

год

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой
\Г 1 \ 1 11

процент 744 100 100 10 0 -

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 10 0 -

50200026305 
02001001117 
85000500300 
00600110010 

1

Дети- 
сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без 
попечения 
родителей

От 3 до 8
лет

Группа 
полного дня

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 84 84

*

8 0 -

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

процент 744 100 100 10 0 -



.. ' f

Доля педработников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 10 0 0

00000000000
46379804100
28000000000
00200510110

1

Организаци 
я отдыха 
детей и 

молодежи

В
каникулярное 

время с 
дневным 

прибыванием

Доля
родителе й(закон н ых
представителей),
удоволетворенных
условием и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 О О 100 10 0 -

>



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидий, ' 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной 

приносящей доход 
деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 • 2 3 4 5 6 7 9 10
Остаток средств на начало года 001 X
Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход 
бюджета (-)

002 180 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям 
муниципальнного задания (-)

003 130 X

1

X X X

Поступления от доходов **, всего: 004 X 59100165,80 48765099,35 116555,87 10218510,58
в том числе: 
от собственности

005 120 X X
Х ?

X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в 
аренду

006 120 X X X X

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 58983609,93 48765099,35 X X 10218510,58
из них
от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе

008 130 10218510.58 X X X 10218510,58

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

009 180 116555,87 X 116555,87 X X

от операций с активами 010 X X X X X



прочие поступления 011 180 X X X
Выплаты по расходам, всего: 012 X 58885608,36 48765099,35 116555,87 10003953,14
в том числе: 
выплаты персоналу

013 100 43269190,87 43269190,87

из них:
фонд оплаты труда

014 111 33675952,19 33675952,19

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

015 112 9072,27 9072,27 к /

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

016

'

113 0,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0-17 119 9584166,41 9584166,41

социальные и иные выплаты 
населению

018 300 0,00 X

, из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

019 320 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

020 321 0,00 X

>

стипендии 021 340 0,00 X
премии и гранты 022 350 0,00 X

иные выплаты населению 023 360 0,00 X

иные бюджетные ассигнования 024 800 0,00 X

исполнение судебных актов 025 830 0,00 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей

026 850 376908,50 376908,50 X



... * , ' f

из них:
налог на имущество и земельный 
налог

027 851 93072,00 93072,00 X

уплата прочих налогов и сборов 028 852 282539,11 282539,1 1 X

уплата иных платежей 029 853 1297,39 1297,39 X

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

030 860 0,00
к 1

X

капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

031 400 0,00

закупка товаров, работ, услуг 032 200 15239508,39 5118999,38 116555,87 10003953,14
из них:
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

033 241 0,00

закупка товаров, работ, услуг в сфере ■*
информационно-коммуникационных
технологий

034 242 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

035 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

036 244 15239508,39 5118999,38 116555,87

i

10003953,14

из них: 
услуги связи

037 244 0,00 X

транспортные услуги 038 244 0,00

коммунальные услуги 039 244 0,00

арендная плата за пользование 
имуществом

040 244 0,00 X

работы, услуги по содержанию 
имущества

041 244 0,00

прочие работы, услуги 042 244 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств

043 244 0,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

044 244 0,00 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов

045 244 0,00

поступление финансовых активов 046 500 0,00 X



—L
из них:
поступление на счета бюджетов

047 510 0,00 X

увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

048 520 0,00 X

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

049 530 0,00 X

выбытие финансовых активов 050 600 к X
из них:
источники финансирования дефицита 
средств учреждения

051 X X

в том числе: 
внутренние источники

052 X X X X X X

из них:
увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(выплаты по предоставлению 
займов)

053

э

540 X X X X X

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения займов)

054 640 X X X X X

увеличение задолженности по 
внутреннему долгу (поступления 
заимствований от резидентов)

055 710 X X X X X

в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 
учреждений

056 710 X X X 1 X X

уменьшение задолженности по 
внутреннему долгу (погашение 
заимствований от резидентов)

057 810 X X X X
>

X

в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 
учреждений

058 810 X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 059 X
изменение остатков по внутренним 
расчетам

060 X

увеличение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (+)

061 510



уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

062 610

остаток средств на конец года 063 X

* П риводятся только те  показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объем а субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, видам расходов 611 "Субсидии бю джетным учреж дениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (вы полнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреж дениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) услуг (вы полнение работ) и на выполнение проектов, утверж денны х 
нормативными правовыми актами П равительства Российской Ф едерации на уровне отчетного года".

Справочно:
1) Остаток средств на начало года
2) Остаток средств на конец года

тыс. руб. 
тыс. руб.



2.5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие
Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический
Отклонение,

%
Пояснение Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6 7* ' 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение
1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 0
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 0
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 
ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и 
энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. 0 1



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

10015,3
(3452,8)

17223,4
(6320)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)**

0
Л*

0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)**

0 0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

2408,2
(384,1)

2887,3
(509,2)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)**

0 0

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)**

0 0

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)**

1171,6
(756,7)

1486
(671,5)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)**

0 0

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)**

0 0

10 Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (квадратные метры 
(далее - кв. м)

1114 4885

11 Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

0 0

12 Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м)

0 0



13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

0 0

14 Количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук)

10 19

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)**

0

л*

0

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.)**

0 0

17 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке муниципальным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

0 0

** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер) (Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

". "._______________ 20 г.

Исполнитель: 
наименование должности, 
Ф.И.О.


