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2.  Перечень  видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными),12 
 
2.1. Основные виды деятельности, всего: 10  
- реализация образовательной программы дошкольного образования; 
 
- присмотр и уход за воспитанниками учреждения от полутора лет и до прекращения 
образовательных отношений; 
 
- охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 
 
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 
 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 
 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 
воспитанникам; 
 
- взаимодействие и сотрудничество с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
воспитанников; 
 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 
- взаимодействие с социумом с целью повышения качества образования 
2.2. Иные виды деятельности, всего: 2 
- присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни; 
 
- изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе организация 
питания работников. 
 
4.15. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
3.  Перечень  услуг  (работ),  которые оказываются потребителям за плату, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) родительская плата 
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников) 
4.1. На начало года, всего: 79 
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников: 79 
4.1.2  Административный персонал: 2 
4.1.3  Педагогический персонал: 39 
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4.1.4  Учебно-вспомогательный персонал: 16 
4.1.5  Обслуживающий персонал: 22 
4.2. На конец года, всего: 76.5 
4.2.1. В том числе по квалификации сотрудников: 76.5 
4.2.2.  Административный персонал: 2 
4.2.3.  Педагогический персонал:  38 
4.2.4.  Учебно-вспомогательный персонал: 16 
4.2.5.  Обслуживающий персонал: 20.5 
4.3.  Изменение  количества  штатных  единиц/причины, приведшие к изменению 
         Оптимизация штатного расписания 
5. Средняя заработная плата сотрудников 19054 
                                                                                 
                                                                                  Раздел II 
                                                              Результат деятельности учреждения 

 
Показатели          Единица  

измерения 
На   
начало 
года  

На   
конец 
года  

Отклоне
ние 
(в %)    

Причина   
отклонения 

Балансовая стоимость         
нефинансовых активов         

руб. 27143464 27542996 1%  

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

руб.     

Дебиторская задолженность    
в разрезе поступлений,       
предусмотренных планом       
финансово-хозяйственной      
деятельности                 

руб. 1043768 679791 65%  

Расчет по доходам 
(родительская плата) 

руб. 201256 224589   

Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 
средств бюджета 

руб. 842512 429658   

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 

руб.     

Расчеты по выданным авансам  руб.  25544   
Кредиторская задолженность   
в разрезе выплат,            
предусмотренных планом       
финансово-хозяйственной      
деятельности                 

руб. 1370596 852949 62%  

Расчеты по принятым 
обязательствам  

руб. 369236 141708   

Расчет по доходам 
(родительская плата) 

руб. 432823 414337   

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 

Руб. 568537 296904   
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Просроченная кредиторская    
задолженность                

руб.     

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

руб.  3340273   

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

руб. 95 
рублей в 
день 

95 
рублей в 
день 

  

Общее количество             
потребителей,                
воспользовавшихся услугами   
(работами) учреждения        

шт. 347 347   

Количество жалоб             
потребителей                 

шт.     

Принятые по результатам      
рассмотрения жалоб меры      

шт.              

      
 
 

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных 
кассовых выплат)               в разрезе поступлений, предусмотренных планом  финансово-
хозяйственной деятельности 
 

 
Наименование показателя       Единица   

измерения  
План   Факт  %      

выполнения 
Поступления, всего:                Руб. 29552241 27916883 95% 
в том числе: 
 Приносящая доход деятельность                     

руб. 3347213 3340273  

Субсидии на выполнение муниципального 
задания                                                 

руб. 24759324 23130906  

Субсидии на иные цели                       Руб. 1445704 1445704  
Выплаты, всего:                    руб. 29552241 27914868 94% 
в том числе:   заработная плата 
                   

руб. 16090025 15232178 95% 

         прочие выплаты Руб.   1014 1014 100% 
         начисления на выплаты по оплате 
труда 

Руб. 5599521 5041560 90% 

         услуги связи Руб.   31568 29063 92% 
         коммунальные услуги Руб. 1484004 1301223 88% 
        работы, услуги по содержанию 
имущества 

Руб.   442248 442248 100% 

        прочие работы, услуги Руб.   230889 230889 100% 
        прочие расходы Руб.   169365 142042 84% 
        приобретение основных средств Руб.   193641 193641 100% 
        приобретение материальных запасов руб. 5309965 5301010 99% 

 
 
 

Раздел III 
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Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

N    
п/п   

Отчетные сведения, единица измерения Единица  
измерения 

На начало 
отчетного 
периода  

На конец  
отчетного 
периода  

1.     Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, всего:                   

руб. 10646699 10745766 

1.1.   Балансовая стоимость недвижимого     
имущества, закрепленного             
за учреждением на праве оперативного 
управления, всего:                   

руб. 7604380 7604380 

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. 94327 94327 

1.2.   Балансовая стоимость движимого       
имущества, закрепленного             
за учреждением на праве оперативного 
управления, всего:                   

руб. 3042319 3141386 

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. 103037 103037 

2.     Количество объектов недвижимого      
имущества, закрепленного             
за учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:                           

шт. 2 2 

2.1. зданий  1 1 

2.2. сооружений  1 1 

2.3. помещений    

3.     Общая площадь объектов недвижимого   
имущества, закрепленного             
за учреждением на праве оперативного 
управления, всего:                   

м2 2547,5 2547,5 

3.1.   Общая площадь объектов недвижимого   
имущества, закрепленного             
за учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду    

м2   
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