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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1 Перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

Основная общеобразовательная
программа дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому 
развитию детей

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

3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

Устав зарегистрирован 
15.01.2016 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
юридического лица Серия 66 № 
005926148 от 02.11.2000 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
Серия 66 № 001082 от 27.05.2011



4 Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода.)

34.45 штатных единиц на начало 
года
34.45 штатных единиц на конец 
года
Заведующий -  1 (соответствие 
должности)
Старший воспитатель -  1 
(высшая кв/к)
Воспитатель -  2 (высшая кв/к) 
Воспитатель -  4 (первая кв/к) 
Воспитатель -  2,88 (соотв.должн) 
Инструктор ФК -  0,5 (высшая 
кв/к)
М узыкальный руководитель -  1,5 
(1 кв/к)
Учитель-логопед -  1 (высшая 
кв/к)
Педагог-психолог -  0,5 (первая 
кв/к)
Делопроизводитель -  1 
Заведующий хозяйством -  1 
Младший воспитатель -  7,82 
Повар -  3
Кухонный рабочий -  2 
Уборщик служебных помещений 
-  1
Рабочий по стирке -  1 рабочий 
по комплексному обслуживанию 
здания -  0,75 
Сторож -  2,5

5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 28 924,03

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах);

106,15

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

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения (далее -  План) 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию;

ДТ -  83 598,34 на начало года 
ДТ -  60 313,85 на конец года 
К Т -305  142,44 на начало года 
КТ -  306 257,26 на конец года

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

-

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода);

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей);

127



7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

-

8 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных учреждений.

ЛБО 16 943 349,83 
Кассовое исполн. 16 474 505,49

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 361 808,15 4 361 808,15

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

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

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

1 686 192,49 2 058 340,61

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

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

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1075,3 1075,3

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

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

1 1

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

Руководитель муниципального учреждения 

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель
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