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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
1.1.основные: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования
1..2.дополнительные: Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования

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

3, Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Лицензия серия А регистрационный № 76242509/л 0176 дата выдачи 29 июня 2009 г., лицензия

действительна по 29 июня 2014 г.

4. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель

Количество штатных единиц

Единица
измерения

человек

На
начало

года

88

На конец
года

88

изменение



Показатель

Среднемесячная заработная
плата сотрудников
учреждения

Единица
измерения

тыс.руб.

Год,
предшествующий

отчетному году

18,4

Отчетный
год

18,4

Изменение
(уменьшение,
увеличение)
в процентах

-

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
5.Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Показатель

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

Единица
измерения

тыс.руб.

Год,
предшествующий

отчетному году

23117,5

Отчетный
год

23327,4

Изменение
(уменьшение,
увеличение)
в процентах

+ 0,9 %

6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей 1033,93 рублей, в том числе:

7.Сведения об изменении дебиторской задолженности учреждения
(в руб.)

Вид поступлений
(выплат),

предусмотренных
планом ФХД

Субсидии на
выполнение
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

Собственные доходы

учреждения

Сумма из!

Год, предп.
отчетнч

всего

364632,38

0,00

15070,93

денения деби

[ествующий
эму году

в том
числе

нереальна
я к

взысканы
ю

горской задолженности

Отчетный год

в том
числе

нереальна
всего

я к
| взыскани
\

98715,72

1

0,00

9006,43

Изменение (уменьшение,
увеличение) в процентах

ВТОМ

числе
нереаль

всего
нал к

взыскан
ию

-72,9%

- 40,2%



Причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.

Сведения об изменении кредиторской задолженности учреждения
(в руб.)

Вид выплат Вид
поступлений

(выплат),
предусмотренных

планом ФХД

Субсидии на
выполнение
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

Собственные доходы
учреждения

Сумма изменения кредиторской задолженности

Год, предшествующий

отчетному году

всего

276 982,80

69 075,00

48 137,39

в том
числе

просроч
енная

Отчетный год

ВТОМ

числе
всего ; проср

; оченн
ая

208 356,24

10615,43

71 558,51

Изменение (уменьшение,
увеличение) в процентах

всего

в том
числе

просроч
енная

-24,8 %

-84,6 %

+48,6 %

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности и по
выполнению государственного задания в муниципальном бюджетном учреждении, произошла
в связи с отсутствием средств (сметные назначения). Задолженность субсидии на иные цели
является расходы будущих периодов.

8. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ):

Всего 24 955 056.78 рублей

в том числе по видам деятельности:

Деятельность по гос. заданию - 22 937 491,81 рублей;

Приносящая доход деятельность - 2 017 564,97 рублей.



9.Сведения о кассовых и плановых поступлениях денежных средств за отчетный год.

Поступления (с учетом возвратов)

Наименование показателя

Субсидии на выполнение
государственного задания

Субсидии на иные цели

Собственные доходы

учреждения

Код
аналитики

130

180

130

Поступления денежных средств

Утверждено
плановых

назначений
23045812,28

1 266544,09

2 090 000,00

Кассовое
поступление

22965812,28

1 266 544,09

2017564,97

Не исполнено
кассовых
назначений

80 000,00

0,00

72 435,03

Выплаты (с учетом возвратов)
Наименова
ние
показателя

3/плата
Проч.выпл.
Нач на з/п
Усл. связи
Трансп.усл.
Ком. усл.
Раб. по сод
Прочие усл.
Компенс.
Проч.расх,
Осн.ср-ва
материалы

Код
знал
ити
ки

211

212

213

221

222

223

225

226

262

290

310

340

По субсидии на выполнение
муниципального задания
план

12804942,50

18350,00

3859727,53

46145,95

2431965,01

605521,49

437495,04

323612,20

528843,01

1989209,55

факт

12804942,50

18350,00

3859727,53

45898,25

2431965,01

605521,49

437495,04

322595,91

528843,01

1910473,54

отклоне
ние

247,70

1016,29

78736,01

По деятельности с целевыми
средствами
план

350378,54

38100,00

95582,22

45250,00

18776,86

718456,47

факт

350378,54

38100,00

95582,22

45250,00

18776,86

718456,47

откл
оне
ние

По приносящей доход
деятельности
план

2090000,00

факт

2017564,97

отклоне
ние

72435,03

10. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме
финансового обеспечения муниципального задания учредителя

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Реализация
образовательных
программ дошк.
образования

Объем услуг за
год,

предшествующий
отчетному

Единица
измерения

Чел.

Кол-
во

181

Объем услуг за
отчетный год

Единица
измерения

Чел.

Кол-
во

176

Объем финансирования
задания учредителя, тыс.

руб.

Год,
предшествую

щии
отчетному

22 998,7

Отчетный
год

22 998,7



1-1.Сведения о ценах (тарифах на платные услуги(работы), оказываемые потребителями ( в
динамике в течение отчетного периода):

12. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

Показатель

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами)
учреждения, всего

в том числе:

Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами

Потребители, воспользовавшиеся частично платными
услугами

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами

Единица
измерения

чел

чел

чел

чел

Количество

(176)

(0)

(0)

(176)

13.Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения

Предоставление дошкольного образования

Единица
измерения

чел

Общее количество
потребителей,

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по

видам услуг (работ)

(176)

14. Количество жалоб потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ( в
том числе платными для потребителей) -

15.Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/'п Отчетные сведения, единица измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

274,2 264,4

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества , находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

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

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

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

426,4 533,6

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (кв. м.)

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

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

2546 2546

10 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного



управления (зданий, строений, помещений) (ед.)

и

12

13

14

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели (тыс. руб.)

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

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

275,3 425,3

М.В.Гришмановская
(расшифровка подписи)


