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Раздел I

Общие сведения об учреждении
№

п.п.
Показатели Единица

измерения
Количественные

показатели
1 Перечень разрешительных документов, всего эк. 5

1.1. лицензия на ведение образовательной деятельности 68Л 01 0000446 эк. 1
1.2. устав утвержденный ПАГТ от 10.06.2015 г №4520 эк. 1
1.3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 68 № 001728547 эк. 1
1.4. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 68 №001327706 эк. 1
2. Перечень видов деятельности, всего X X

2.1. Основные виды деятельности, всего X X
2.1.1. Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми X X
2.2. Иные виды деятельности, всего X X

2.2.1. нет X X
3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) X X
3.1. Обучение рисованию и живописи, дети X X
3.2. Подготовка руки к письму, дети X X
3.3. Обучение игре с мячом: теннис, баскетбол, волейбол, футбол, дети X X
3.4. Обучение английскому языку, дети X X
3.5. Хореография, дети X X
3.6. ГКП детей не посещающих детский сад, дети X X
3.7. Обучение плаванию, дети X X
3.8. Скорочтение, дети X X
3.9. Обучение игре в шахматы, дети X X
4. Количество штатных единиц X X

4.1. На начало года, всего ед. 87,75
в том числе: ед.

4.1.1. административно-управленческий персонал ед. 4,50
из них руководители ед. 2,00

4.1.2. основной персонал ед. 71,50
из них воспитатели ед. 36,00
из них имеют 1 и высшую квалификационные категории ед. 11,00
другие педагогические работники ед. 11,00
из них имеют 1 и высшую квалификационные категории ед. 7,60
младшие воспитатели, помощники воспитателя ед. 17,00

4.1.3. вспомогательный персонал ед. 11,75
4.2. На конец года, всего ед. 86,75

в том числе: ед.
4.2.1. административно-управленческий персонал ед. 4,50

из них руководители ед. 2,00
4.2.2. основной персонал ед. 70,50

из них воспитатели ед. 35,00
из них имеют 1 и высшую квалификационные категории ед. 10,00
другие педагогические работники ед. 11,00
из них имеют 1 и высшую квалификационные категории ед. 7,50
младшие воспитатели, помощники воспитателя . ед. 17,00

4.2.3. вспомогательный персонал ед. 11,75
4.3. Изменение количества штатных единиц ед. -1,00

в том числе ед.
4.3.1. административно-управленческий персонал ед. 0,00
4.3.2. основной персонал ед. -1,00

из них воспитатели ед. -1,00
другие педагогические работники ' ед. 0,00
младшие воспитатели, помощники воспитателя ед. 0,00

4.3.3. вспомогательный персонал ед. 0,00

4.4. Причины, приведшие к изменению ед. изменение 
направленности групп



5. Средняя заработная плата сотрудников, всего руб. 23 689
в том числе: руб.

5.1. административно-управленческий персонал ; n f .  _  _ 28 806
из них руководители руб. 36 500

5.2. основной персонал руб. 23 825
из них воспитатели

ю>4о> 26 163
другие педагогические работники , л Г , 31 030
младшие воспитатели, помощники воспитателя р > ’'  ..... 17 165

5.3. вспомогательный персонал руб. 19 561

Раздел II

Результат деятельности учреждения

Показатели
Единица
измерени

я
На начало года На конец года Отклонение (%)

Причина
отклонения

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов руб.

89 430 356,72 89 763 772,61 0,37%
приобретение 

нефинансовых активов

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей руб.

X X 0,00%

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности руб.

473 825,35 483 535,73 2,05%
увеличениее
дебиторской

задолженности

работы, услуги по содержанию 
имущества

3 383,80 3 383,80 0,00%

расчеты с плательщиками 
доходов

руб.

470 441.55 480 151,93 2,06%

увеличение 
дебиторской 

задолженности по 
плате за присмотр и 

уход

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность руб.

X X

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности руб.

538 822,78 1 642 605,84 204,85%
увеличение

кредиторской
задолженности

заработная плата руб. 0,00 0,00 0,00%
прочие выплаты руб. 0,00%

начисления на выплаты по 
оплате труда руб. 0,00 200 681,43 100,00%

услуги связи руб. • 2 303,21 2 560,60 11,18%
■коммунальные услуги руб. 219 233,72 597 803,68 172,68%

работы, услуги по содержанию 
имущества руб. 3 943,54 13 420,00 240,30%

прочие работы, услуги руб. 71 935,96 153 887,04 113,92%
прочие расходы руб. 227 043,39 277 658,52 22,29%

приобретение основных средств руб. 0,00 0,00 0,00%
приобретение материальных 

запасов
f
руб. 14 362,96 396 594,57 2661,23%

Просроченная кредиторская 
задолженность

руб.
0,00 434 896,58 100,00%

увеличение
просроченной
кредиторской

задолженности

Суммы доходов, полученных от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) руб.

0,00 5 506 038,88

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителями руб.
Обучение рисованию и 
живописи руб. 220,00 220,00 0,00%

Подготовка руки к письму руб. 440,00 440,00 0,00%

Обучение игре с мячом: теннис, 
баскетбол, волейбол, футбол руб.

440,00 440,00 0,00%

Обучению английскому языку руб. 440,00 *440,00 0,00%
Хореография руб. 440,00 440,00 0,00%
ГКП детей не посещающих 
детский сад руб. 440,00 440,00 0,00%



Обучение плаванию руб. 400,00 400,00 0,00%

Скорочтение руб. 400,00 400,00 0,00%

Обучение игре в шахматы руб. 400,00 400,00 0,00%

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

470 458 -2,55%

Количество жалоб потребителей
0 0

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

X X X

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат 
(с учетом возвратов и восстановительных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности__________________________________________

Наименование показателя Единица
измерения

План Факт % выполнения

Поступления, всего руб. 40 555 986,57 40 009 882,80 98,65%
в том числе: руб.

субсидии на выполнение муниципального 
задания 34 516 474,91 33 979 671,14 98,44%

субсидии на иные цели руб. 525 565,02 516 265,02 98,23%

поступления от оказания платных услуг руб. 5 506 038,88 5 506 038,88 100,00%
поступления от инои приносящей 

деятельности 7 907,76 7 907,76 100,00%
Выплаты, всего руб. 40 720 878,78 40 173 131,73 98,65%

в том числе: руб.
заработная плата руб. 21 905 082,94 21 905 082,94 100,00%

прочие выплаты руб. 2 350,00 2 000,00 85,11%
начисления на выплаты по оплате труда руб. 6 368 942,54 6 368 942,54 100,00%

услуги связи руб. 30 835,67 30 529,74 99,01%
коммунальные услуги руб. 2 288 175,68 1 943 835,31 84,95%

работы, услуги по содержанию имущества руб. 460 166,44 455 876,71 99,07%

прочие работы, услуги руб. 2 056 825,50 1 980 807,76 96,30%

прочие расходы руб. 859 765,54 859 765,54 100,00%
приобретение основных средств руб. 350 432,75 350 432,75 100,00%

приобретение материальных запасов руб. 6 398 301,72 6 275 858,44 98,09%

Показатели
доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового исполнения бюджетной сметы 
___________________________ _______________________________________________________ тыс. рублей

Наименование расходов КБК
Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств
Кассовое

исполнение
% выполнения

Раздел III 
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п.п.

Отчетные сведения 
1

Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость учреждения, всего руб. 38 059 686,55 38 021 390,56
1 .Ь Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, всего руб- 20 881 229,00 20 881 229,00

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду руб.

1.1.2.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование руб. 98 008,63 98 008,63

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, всего руб. 17 112 149,55 17 140 161,56

1.2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

#

руб.



1.2.2.
Балансовая стоимость движимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование руб. 183 096,30 183 096,30

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления ШТ. 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления, всего: м.кв. 3971,1 3971,1

3.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления и переданных в аренду м.кв.

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления и переданных в безвозмездное пользование м.кв. 19,5 19,5

4. Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением на праве 
оперативного управления

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных главным распорядителем средств 
городского бюджета руб.

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг руб.

7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет иных источников 
приобретения ; п п

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления руб. 8 991 371,00 9 168 871,00

И.о.главный бухгалтер_____ f  >
(_ Л  подписр; расшифровка подписи


