
   

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1.  Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами  

является образовательная деятельность по образовательным программам  дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

 -реализация основной образовательной программы общего образования -образовательной 

программы дошкольного образования, 

-образовательная  деятельность  по дополнительным общеразвивающим  программам, 

-присмотр и уход за детьми. 

 Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности: 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприя-

тий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

- организация питания воспитанников в «Учреждении», 

- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий; 

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при 

наличии соответствующих условий; 

- предоставление  родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, консультационной, ме-

тодической, психолого-педагогической и диагностической помощи, при наличии соответ-

ствующих условий; 

- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противо-

речащей уставным целям деятельности. 

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, при наличии соответствующих условий. 

 

1.2.  Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:  

- Присмотр и уход ( частично за плату) 

- Платные дополнительные образовательные услуги воспитанникам по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной, социально- педагогической , физ-

культурно-оздоровительной направленности (хореография, вокал, квилинг, лепка, специ-

альная психологическая групп, обучение плаванию ). 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи срока действия), на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность 

1.3.1 Устав  МДОУ лист записи  в  ЕГРЮЛ от  13.03.2015г.,государственный регистраци-

онный  номер 21527003044272, и дополнения от 31.12.2015 г. лист записи  в ЕГРЮЛ , го-

сударственный регистрационный  номер 2152703228984. 

1.3.2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1346 от 29.12.2012 дей-

ствительна бессрочно 27Л01 № 0000178, ОГРН  1022700519380 от 04.11.2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Количество штатных единиц учреждения:  

 Ед.изм. На начало  

отчетного года 

На конец  

отчетного года 

Всего Шт.ед. 79,36 79,36 

АУП Шт.ед. 3,0 3,0 

Педагогический персонал Шт.ед. 33,75 33,75 

Учебно-вспомогательный персонал Шт.ед. 20,63 20,63 

Обслуживающий персонал Шт.ед. 21,98 21,98 

 

 

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения (в месяц):  

 

 Ед.изм. За предыдущий год  За отчетный год 

В среднем по учреждению Руб. 
22 573,0 

22 338,0 

 
Руководитель Руб. 

39 342,0 
37 900,0 

 

Заместители руководителя Руб. 
36 189,0 

32 583,0 

 

Педагогический персонал Руб. 31 186,0 29 999,0 

Медицинские работники Руб. 
30 321,0 

0 

 

Прочий персонал Руб. 
13 617,0 

14 484,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения                                        тыс.руб. 

№ пп Наименование показателя 
Предыдущий 

год      2015 г. 

Отчетный год      

2016 г. 

% отчетного года 

к предыдущему 

гр.4/гр.3*100 

1 2 3 4 5 

2.1. 
Балансовая стоимость нефинансовых ак-

тивов 
94605,15 94828,86 100,24 

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хище-

ниям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

      

2.3. Дебиторская задолженность, всего          в 

том числе: 
598,87 1297,01 216,58 

2.3.1. Дебиторская задолженность, полученная за 

счет бюджетных средств  
0,00 40,00   

в том числе сумма дебиторской задолженно-

сти, не реальной к взысканию 
      

причины образования дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взысканию 
  

2.3.2. Дебиторская задолженность, полученная от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

598,87 1257,01 209,90 

в том числе сумма дебиторской задолженно-

сти, не реальной к взысканию 
      

причины образования дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взысканию 
  

2.4. Кредиторская задолженность, всего         в 

том числе: 
1449,66 1178,12 81,27 

2.4.1. Кредиторская задолженность за счет бюджет-

ных  средств, всего 
1446,82 1170,61 80,91 

в том числе просроченная кредиторская за-

долженность 
109,12 147,91 135,55 

причины образования просроченной креди-

торской задолженности 

отсутствие финан-

сирования 

отсутствие 

финансирова-

ния 

  

2.4.2. 
Кредиторская задолженность за счет пред-

принимательской и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

2,84 7,51 264,44 

в том числе просроченная кредиторская за-

долженность 
      

причины образования просроченной креди-

торской задолженности 
      

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением 

от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности 
5307,70 6961,31 131,15 



  

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(информация отражается по каждой оказываемой муниципальной услуге отдельно) 

 

2.9.1. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию:  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период: 

Наименование показа-

теля  

Возраст обу-

чающихся 
Ед.изм. План 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1  2 3 4 5 

Посещаемость учрежде-

ния 

  

от 1года до 3 

лет ( ясли) 
 

Процент 

 

65,3 64,3 99% 

от 3лет до 8 

лет ( сад) 

 

73 

 

 

72,5 

 

99% 

Удовлетворенность ро-

дителей (законных пред-

ставителей) качеством 

услуги дошкольного об-

разования   

  

от 1года до 3 

лет ( ясли) 
 

Процент 

 

 

95 

 

97,4 

           

103% 

от 3лет до 8 

лет ( сад) 

 

95 

 

 

98,7 

 

104% 

Уровень показателя по 

итогам проведения диаг-

ностики готовности де-

тей старшего дошколь-

от 3лет до 8 

лет ( сад) 

Процент 

 

 

100 

 

100 
100% 

2.6. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

Постановление 

администрации 

города № 3347-па 

от 22.09.2014г. 

 

 

Постановления 

администрации 

города :  

- № 889-па от 

21.03.2013г.; 

- № 222- па от 

30.01.2015; 

-№ 2486-па от 

07.08.2015 г. 

Постановле-

ние админист-

рации города 

№ 3549-па от 

30.11.2015г. 

 

Постановле-

ния админист-

рации города: 

-№ 2486-па от 

07.08.2015 г. 

-№3150-па от 

07.12.2016г. 

  

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 
0 0 0 

2.8. 
Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей) 

349  341 97,7 



ного возраста к обуче-

нию в школе 

 

  

Доля своевременно уст-

раненных образователь-

ным учреждением нару-

шений, выявленных в 

результате проверок ор-

ганами исполнительной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образо-

вания  

 

от 1года до 3 

лет ( ясли) 

Процент 

 

 

100 

 

 

100 

 

100% 

Возраст обу-

чающихся 

 

100 

 

 

100 

 

100% 

 

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей: 

1.По показателю "Посещаемость учреждения" уменьшилась  1 %  ( ясли), 0,5 % ( сад) за 

счет вспышки  инфекционного заболевания - ветряная оспа. 
 

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях) 

Наименование пока-

зателя  

Возраст обу-

чающихся 
Ед.изм. План 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1  2 3 4 5 

 

Среднегодовое число 

обучающихся  

 

от 1года до 3 

лет ( ясли) 

 

человек 

 

89 

 

92           103% 

от 3лет до 8 

лет ( сад) 

     256 

 

          249 

 

            97% 

Физические лица за 

исключением льгот-

ной категорий 

Не указано 

человек 

 

342 339 99% 

Дети- сироты и дети, 

оставшиеся без по-

печения родителей 

Не указано 

человек 

 

3 2 67% 

Дети с туберкулез-

ной интоксикацией Не указано 

человек 

 

   

Дети инвалиды Не указано человек    

 



2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию : 
 

Присмотр и уход 

Наименование показателя  Ед.изм. План 
Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Число дето-дней , пропущенных 

детьми по болезни физические 

лица за исключением льготной 

категорий 

Дето-день 3468 3364 97% 

Число дето-дней , пропущенных 

детьми по болезни дети- сироты 

и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей 

Дето-день 31,0 31,0 100% 

Дети с туберкулезной интокси-

кацией 

Дето-день    

Дети инвалиды Дето-день    

 

 

 

№ п/п Наименование показателя 
План,               

тыс. руб. 

Факт,                

тыс.руб. 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений ( с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, пре-

дусмотренных планом ФХД (заполняют бюд-

жетные учреждения), всего 

38888,99 38371,82 98,67 

2.10.1. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг, всего  в том числе: 

30343,1 30193,37 99,51 

на оказание муниципальной услуги 
27908,87 27821 99,69 

на содержание имущества 
2434,23 2372,37 97,46 

2.10.2. Субсидия на иные цели, всего 
1217,14 1217,14 100,00 

2.10.3. 

Поступления от оказания бюджетным учреждением 

услуг, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной осно-

ве, всего   в том числе: 

0 0   

Услуга № 1 
      

Услуга № 2 
      



2.10.4. 

Поступления от предпринимательской и иной, при-

носящей доход деятельности, всего                                              

в том числе: 

7328,75 6961,31 94,99 

от сдачи имущества в аренду 
5,08 5,08 100,00 

плата родителей за присмотр и уход 
6829,56 6672,36 97,70 

платные образовательные услуги 
297,67 184,99 62,15 

оплата за пришкольные лагеря 
      

добровольные пожертвования 
196,44 98,88 50,34 

реализация продукции 
      

прочие доходы 
      

поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 
      

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с уче-

том восстановленных кассовых выплат) в раз-

резе выплат, предусмотренных Планом ФХД 

(заполняют бюджетные учреждения), всего 

38919,98 38396,39 98,65 

2.11.1. 

Выплаты на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (с учетом восста-

новления кассовых выплат) всего, в том числе: 

27908,86 27820,99 99,69 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего, из них: 
25139,35 25139,35 100,00 

Заработная плата 
19294,84 19294,84 100,00 

Прочие выплаты 
6,65 6,65 100,00 

Начисления на оплату труда 
5837,86 5837,86 100,00 

Оплата работ, услуг,  всего                                                                 

из них: 
1672,89 1585,02 94,75 

Услуги связи 
31,72 31,72 100,00 

Транспортные услуги 
7,87 4,70 59,67 

Коммунальные услуги 
1143,22 1143,22 100,00 

Арендная плата за пользование имуществом 
0 0   

Работы, услуги по содержанию имущества 
0 0   

Прочие работы, услуги 
490,09 405,39 82,72 

Социальное обеспечение всего 
0 0   

Прочие расходы 
0 0   

Поступление нефинансовых активов, всего                                             

из них: 
1096,62 1096,62 100,00 

увеличение стоимости основных средств 
0 0   



увеличение стоимости материальных запасов 
1096,62 1096,62 100,00 

  Наименование показателя 
План,               

тыс. руб. 

Факт,                

тыс.руб. 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

2.11.2. 

Выплаты на выполнение муниципального задания 

на содержание имущества (с учетом восстановления 

кассовых выплат) всего, в том числе: 

2434,23 2372,37 97,46 

Коммунальные услуги 
733,66 733,66 100,00 

Арендная плата за пользованием имуществом 
0 0   

Работы, услуги по содержанию имущества 
339,97 278,11 81,80 

Прочие работы, услуги 
0 0   

Прочие расходы 
1360,60 1360,60 100,00 

2.11.3. 

Выплаты на осуществление предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, всего 
7359,75 6985,88 94,92 

Заработная плата 
128,2 74,43 58,06 

Прочие выплаты 
0 0   

Начисления на оплату труда 
38,8 22,48 57,93 

Услуги связи 
0 0   

Транспортные услуги 
0 0   

Коммунальные услуги 
0 0   

Арендная плата за пользование имуществом 
0 0   

Работы, услуги по содержанию имущества 
0 0   

Прочие работы, услуги 
0 0   

Социальное обеспечение всего 
0 0   

Прочие расходы 
2,23 2,23 100,00 

Поступление нефинансовых активов, всего                                             

из них: 

7190,52 6886,75 95,78 

увеличение стоимости основных средств 
65,00 13,79 21,22 

увеличение стоимости материальных запасов 
7125,52 6872,96 96,46 

2.11.4. 

Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего                             

из них: 
1217,14 1217,14 100,00 

Льготный проезд 399,45 399,45 100,00 

Прочие выплаты 56,18 56,18 100,00 



Текущий ремонт 650,00 650,00 100,00 

Увеличение стоимости основных средств 107,98 107,98 100,00 

Прочие услуги 3,54 3,54 100,00 

№ п/п Наименование показателя 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств       

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение                     

тыс.руб. 

% исполнения 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения и показатели доведенных 

лимитов бюджетных обязательств (заполняют 

казенные учреждения), всего 

      

2.12.1. 

Расходы на выплаты персоналу казѐнных учрежде-

ний, всего,                                                                                                       

в том числе: 

      

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 

по обязательному страхованию, всего                                                       

из них: 

      

заработная плата       

начисления на оплату труда       

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда, всего, из них: 
      

прочие выплаты       

транспортные услуги       

прочие работы, услуги       

пособия по социальной помощи       

№ п/п Наименование показателя 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств       

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение                     

тыс.руб. 

%    исполне-

ния 

гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

2.12.2. 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего                   

в том числе: 

      

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий, всего                                  

из них: 

      

услуги связи       

арендная плата за пользование имуществом       

работы, услуги по содержанию имущества       

прочие работы, услуги       

прочие расходы       

увеличение стоимости основных средств       

увеличение стоимости материальных запасов       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд, 

всего,                                            из них: 

      

услуги связи       



транспортные услуги       

коммунальные услуги       

арендная плата за пользование имуществом       

работы, услуги по содержанию имущества       

прочие работы, услуги       

прочие расходы       

увеличение стоимости основных средств       

увеличение стоимости материальных запасов       

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс.руб. 

На начало от-

четного года 

На конец отчет-

ного года 

3.1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося в учреждении на праве оперативного управления, 

всего                                                                                               из 

неѐ 

62682,58 62682,58 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося в учреждении на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (в пользование на возмездной основе) 

43,86 43,86 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося в учреждении на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

3.2. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находя-

щегося в учреждении на праве оперативного управления, всего                                                                                        

из неѐ: 

2035,72 2113,56 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находя-

щегося в учреждении на праве оперативного управления и пе-

реданного в аренду (в пользование на возмездной основе) 

0,00 0,00 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находя-

щегося в учреждении на праве оперативного управления и пе-

реданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

3.3. 

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в уч-

реждении на праве оперативного управления, всего м2                                       

из неѐ: 

4199,8 4199,8 

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в уч-

реждении на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (в пользование на возмездной основе), м2 

2,00 2,00 

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в уч-

реждении на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, м2 

0,00 0,00 

3.4. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, единиц 15 15 



Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящемся на праве 

оперативного управления 

х 5,08 

3.6. Дополнительная информация (указывается бюджетным учреждением) 
 

№ 

п/п 
  

Значение  по-

казателя, 

тыс.руб.  

3.6.1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж-

дением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0 

3.6.2. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж-

дением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
0 

3.6.3. 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-

ся  у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года 
2113,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


