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РАЗДЕЛ 1 
"Общие сведения об учреждении"

1 . Разрешительные документы, 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

Номер Дата
выдачи

Срок
действия

1.1. Устав №8477 22.12.2015
1.2. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности
Серия 34 
Л01
№0000156

21.08.2015 Бессрочная

1.3. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ФС-34-01-
001601

25.10.2011 Бессрочная

1.4. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

Серия 34 
№003942704

16.08.2012

1.5. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 34 
№003592917 ‘

16.08.2012

1.6. Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание детского 
сада

34-АА
№459603

18.10.2011

1.7. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 
участок

34-АА
№459602

18.10.2011

СХ
) Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ до 01.07.2002
Серия 34 
№001502143

24.09.2002

1.9 Свидетельство о государственной 
аккредитации

га 014775 
№327

02.10.2009 02.10.2014



2. Виды деятельности:
2.1. Основные: 80.10.1 - дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию)
2.2. Иные:

Услуги (работы), которые оказываются 
за плату:
- ритмика,
- развитие творческого мышления,
- обучение чтению,
- изодеятельность

Перечень потребителей данной 
услуги (работы)
предыдущий год

воспитанники 
от 1 года до 7 лет

отчетный год

воспитанники 
от 1 года до 7 лет

3

4 . Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год
Количество(всего) 
Количественный состав 
по квалификации сотрудников

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

6 1,00 
Пысшая-  7 
П категория -  14 
П категория -  0 
Поответствие 
должности -  0 
б/категории -  7

51,00 
Высшая -  8
1 категория -  12
2 категория -  0 
Соответствие 
должности -  0 
б/категории -  5

5 . Средняя заработная плата 
сотрудников(тыс. руб.)

16,98 21,33

РАЗДЕЛ 2
"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий год Отчетный год

6. Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

Бюд
жет

-64,72 -0,54

(далее - План), относительно 
предыдущего отчетного года 
(в процентах). Причины 
образования просроченной 
кредиторской задолженности

Вне
бюд
жет

-100 0

7. Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом, 
относительно предыдущего 
отчетного года в процентах). 
Причины образования 
дебиторской
задолженности, нереальной 
к взысканию

Бюд
жет

-82,01 -15,46

Вне
бюд
жет

1 5 , 1 8 - 0 , 0 8

8. Изменение балансовой 
стоимости
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

0,82 1,07



9. Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс. руб.)

0,00 0,00

10. Доходы, полученные от 
оказания
платных услуг (выполнения 
работ)(тыс. руб.):
Общая сумма доходов (тыс. 
руб.)

4 42 , 7 611,3

11. Общие суммы прибыли 
учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием 
учреждением частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ), тыс. руб.

0,00 0,00

12. Цены (тарифы) на платные 
услуги месяц/руб. 
месяц/руб. (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного 
периода):
Итого:
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

месяц/руб.

январь/50,00 
февраль/50,00 
март/50,00 
апрель/50,00 
май/50,00 
октябрь/50,00 
ноябрь/50,00 
декабрь/5 0,0 0

месяц/руб.

январь/50,00 
февраль/50,00 
март/50,00 
апрель/50,00 
май/50,00 
октябрь/60,00 
ноябрь/60,00 
декабрь/60,00

7,5%
13. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения: 
в том числе:
платными для потребителей

4 7 5 

1 5 7

387

184

14. Количество жалоб 
потребителей:
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

15. Суммы
поступлен
ий (с
учетом
возвратов
)в
разрезе
поступлен
ий,
предусмот
ренных
Планом

Плановые 
поступлени 
я (тыс. 
руб.)

Кассовые 
поступлен 
ия (тыс. 
руб.)

Плановые 
поступлен 
ия (тыс. 
руб.)

Кассовые
поступле
ния
(тыс.
руб.)

М.З. 19536,64 18628,6 18926,24 18430,83

Иные цели 1070,64 1070,64 255,6 255,6

Внебюджет 5222,6 4040,3 6893 4595,1

Финансирование

16. Суммы
выплат (с
учетом
восстанов
ленных
кассовых
выплат)

Финансиро
вание
(2012
год)

Плановые 
поступлени 
я (тыс. 
руб.)

Кассовые 
поступлен 
ия (тыс. 
руб.)

Кассовые 
поступлен 
ия (тыс. 
руб.)

Кассовые
поступле
ния
(тыс.
руб.)

211
212
213
221



223
225
226
290
310
340

Иные цели

211
213
221
223
225 185,6 185,6 0 0
226 321,2 321,2 255,6 255,6
290 20,92 20,92 0 0
310 287,33 287,33 0 0
340 256,17 267,17 0 0

М.З.

211 12566,48 12501,77 12740,7 12377,02
212 10,18 9,06 4 2,36
213 4165,5 4130,8 4250,59 3820,83
221 22,66 20,98 21,66 20,16
222 2,67 2,67
223 1460,47 1231,15 1733,42 1470,69
225 150,37 150,37 207,95 207,95
226 420,7 413,41 265,54 261,29
290 240,43 240,38 187,45 122,57
310 480,26 480,26 1,1 1,1
340 25,91 25,91 62,88 62,88

Внебюджет

211 130,0 73,9 130,0 84,4
212 0 0 0 0
213 39,3 19,5 40,0 28,4
223 42,0 8,1 15,0 6,1
221 0 0 0 0
225 115,0 40,4 75,0 37,4
226 4475,0 3801,7 6033,0 3682,4
290 3,0 0,9 3,0 0,7
310 320,0 177,3 257,0 221,7
340 410,0 188,1 340,0 284,8

17. Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 
(тыс. руб.)

0

1 00 Показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств (тыс. руб.)

0

19. Участие учреждения в 
качестве учредителя или 
участника в других 
юридических лицах, в том 
числе внесение денежных 
средств и иного имущества в 
уставный (складочный) 
капитал других юридических 
лиц

0

2 О Количество совершенных 
сделок, в том числе:
Крупных сделок (ед.);
В совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

98



РАЗДЕЛ 3
"Об использовании муниципального имущества"

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На
конец
отчетного
периода

Примечание

21. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества

тыс. руб. 14 600,19 14 745,22

22. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества

тыс. руб. 6 253,94 5 942,77

в том числе:
23. балансовая

(первоначальная) стоимость 
недвижимого имущества

тыс. руб. 10 221,60 10 221,60

24. балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества

тыс. руб. 5 738,44 5 605,70

в том числе:
25. общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

26. общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.
196,60

27. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
движимого имущества

тыс. руб. 4 378,59 4 523,62

28. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества

тыс. руб. 515,50 337,07

в том числе:
29. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

30. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

31. Общая площадь недвижимого 
имущества

кв. м 3 501,6 3 501,6

в том числе:
32. Общая площадь недвижимого 

имущества, переданного 
в аренду

кв. м

33. Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв. м
122,8



34. Количество объектов 
недвижимого имущества

4 4

35. Объем средств, полученных 
в отчетном году от 
операций с имуществом

тыс. руб. 0 0

36. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учреждению учредителем:
- первоначальная
- остаточная

тыс. руб. 0 0

37. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет 
доходов, полученных 
от платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности:
- первоначальная
- остаточная

тыс. руб.

0 0

38. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб. 3 124,21 3 399,04

39. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб. 515,50 337,07

в том числе:
40. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, переданного 
в аренду

тыс. руб.

41. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

%

Делопроизводитель 
МБДОУ д/с №80 'иш&Щ

77/
Пилипенко Е .В .


