


12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ 

основные виды деятельности иные виды деятельности 

№ 

которые 
осуществляются в 
рамках 

муниципального 
задания 

которые 
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям 
за плату 

наименование 

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату 

1 2 3 4 5 

1. Реализация 
общеобразовательно 
й программы 
дошкольного 
образования 

занятие по физической 
подготовке, развитее 
детского творчества, 
коррекция речи, 
художественное творчество, 
раннее изучение 
математики, занятия по 
развитию коммуникативных 
навыков, развитии 
творческих способностей 
цля детей от 1-3 лет. 

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

№ п/'п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1. Занятие физкультурно-спортивной 
направленности «Юный физкультурник» 

Физические лица 

2. Занятие художественно-эстетической 
направленности по развитию детского 
творчества «Музыкальная сказка» 

Физические лица 

3. Занятие социально-коммуникативной 
направленности по дополнительному развитию 
речи у детей « От звука к слову» 

Физически лица 

4. Занятие по развитию детского художественного 
творчества «Умелые ручки» 

Физические лица 

5. Занятие по интеллектуальному развитию детей 
«Занимательная математика» 

Физические лица 

6. Занятие по развитию и обогащению 
коммуникативных умений и навыков детей 
«Школа общения. Дружба начинается с 
улыбки» 

Физические лица 

7. Занятие познавательно-речевого направления по 
дополнительному развитию речи детей среднего 
возраста «Говорим красиво» 

Физические лица 

8. Индивидуальное занятие по развитию 
творческих способностей детей младшего и 
дошкольного возраста «Малышок» 

Физические лица 

9. Кружок «Скорочтение» Физические лица 

10. Кружок «Соловушка» Физические лица 



14. Количество штатных единиц учреждения 

№ п/п 

Структура 
согласно 
Штатному 
расписанию 

Квалифика
ция 

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

[ V r i * п А и р и 11 а Причины 
изменения 

Средняя 
заработная 
плата 
работников 
учреждения 
за 
отчетный 
период 

№ п/п 

Структура 
согласно 
Штатному 
расписанию 

Квалифика
ция на 

начало 
года 

на 

конец 
года 

L/IKJlUrlCrlFlM 

Причины 
изменения 

Средняя 
заработная 
плата 
работников 
учреждения 
за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Администрация 1,5 1,5 47 887,00 

2. Педагогические 
работники 

18,5 18,25 -0,25 Вывели 0,25ст. 

учителя-логопеда 

33 595,00 2. 

в том числе: 
воспитатели 

12,5 12,5 35 777,00 

3 Прочий персонал 20,0 20 17 781,00 

Итого: 40,0 39,75 -0,25 25 276,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

15. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года - увеличение на 14,9 % 

16. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи Хищения 
Порча материальных 
ценностей 

№ п/п 

материальных 
ценностей 

денежных 

средств 

материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

Порча материальных 
ценностей 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - -

Итого - - - - -

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ п/п Показатель 
на начало 

года, в руб. 

на конец 
года, в руб. 

Изменение в % 
Просроченная 
задолженность 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская 
задолженность 

211 
212 
213 
221 
222 
223 
225 
226 
290 
310 
340 

в том числе нереальная - - - -
к взысканию 

2. Кредиторская 
задолженность 

211 

212 

150 710,98 189347,21 +25,64 

-

213 - - - -
221 1885,34 2127,43 +12,84 -
222 - - - -



223 90675,02 114642,58 +26,43 -

225 9833,40 9073,86 -7,72 -
226 1058,50 1058,50 0,0 -
262 - - - -
310 - - - -
340 47258,72 62444,84 32.13 -

в том числе - - - -
просроченная 

задолженность 

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги 
(работы) 

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги 
(работы) 

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 
(работами) 
учреждения 

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением, 
в руб. 

Тариф(цена) на 
платные 
услу ги(работы), в 
руб. 

1 2 3 4 5 

2. Занятие физкультур но-
спортивной направленности 
«Юный физкультурник» 

130 47 55000,00 100,00 

3. Занятие художественно-
эстетической направленности 
по развитию детского 
творчества «Музыкальная 
сказка» 

130 22 30500,00 100,00 

4. Занятие социально-
коммуникативной 
направленности по 
дополнительному развитию 
речи у детей « От звука к 
слову» 

130 16 28600,00 150,00 

5. Занятие по развитию детского 
художественного творчества 
«Умелые ручки» 

130 52 121900,00 100,00 

6. Занятие по 
интеллектуальному развитию 
цетей «Занимательная 
математика» 

130 36 47000,00 100,00 

7. Занятие по развитию и 
обогащению 
коммуникативных умений и 
навыков детей «Школа 
общения. Дружба начинается 
с улыбки» 

130 28 30799,95 100,00 

8. Занятие познавательно-
речевого направления по 
дополнительному развитию 
речи детей среднего возраста 
«Говорим красиво» 

130 27 50613,00 100,00 

9. Индивидуальное занятие по 
развитию творческих 
способностей детей младшего 
и дошкольного возраста 
«Малышок» 

130 31 49500,00 100,00 

10. Кружок «Соловушка» 130 28 61700,00 100,00 

11. Кружок «Скорочтение» 130 33 160500,00 100,00 

Итого - - 636112,95 



19. Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя (дохода) Код 

дохода по 
бюджетно 
й 
классифи 
кации 

Поступления 

согласно 
плану 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов) 

1 2 3 4 5 _ 

1. Доходы от оказания платных услуг 131 2625000,00 2568362,05 

2. Реализация НФА 141 

3. Прочие доходы 155 
20000,00 20000,00 

4. Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

131 
16208608,66 15590065,60 

5. Субсидии на иные цели 152 1662080,35 1423923,80 

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения(в т.ч. приносящая доход деятельность, субсидия на 

выполнение муниципального задания, иные цели) 

№ 
п/п 

Наименование показателя (расхода) Код 
расхо 
да по 
бюдж 
етной 
класс 
ифика 
ции 

Выплаты 
согласно 
плану 
финансово-
хозяйственно 
й 
деятельности 

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств) 

1 2 3 4 5 

1. Заработная плата 211 11004312,57 10528821,07 

2. Прочие выплаты 266 57115,50 57115,50 

3. Начисления на зарплату 213 3322094,35 3178495,74 

4. Услуги связи 221 28258,07 25258,07 

5. Транспортные услуги 222 

6. Коммунальные услуги 223 905528,59 905075,53 

7. Услуги по содержанию имущества 225 1192350,91 951355,90 

8. Прочие услуги 226 569531,17 568026,86 

9 Социальное обеспечение 262 

10 Прочие расходы 290 104311,00 99382,96 

11 Расходы по приобретению основных средств 310 987288,00 986781,30 

12 Расходы по приобретению материальных запасов 340 2344898,85 2282038,52 

Итого 20515689,01 19582351,45 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

№ 
п/п 

Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1. Недвижимого имущества 5231023,05 2220749,56 5431019,05 2132799,09 

1.1. переданного в аренду - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - -
2. Движимого имущества 1745498,98 70714,40 2582759,98 636987,04 

2.1. переданного в аренду - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование - -

Всего: 6976522,03 2291463,96 8013779,03 2769786,13 

22. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

№ 
п/п 

Целевое 
назначение 
(использование) 
объектов 
недвижимого 
имущества * 

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

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

№ 
п/п 

Целевое 
назначение 
(использование) 
объектов 
недвижимого 
имущества * 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания, сооружения 1 3 1300,0 1356,8 

23. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб. 

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество 

На начало года Наконец года 

1 2 3 

Теневой навес - 2 


