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1.3. Перечень документов учреждения: 
 

Наименование документа Реквизиты документа  

 (№ и дата) 

Срок действия 

  документа 

Устав  

                                

№ 364  

от 14.05.2015г. 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности  

 

26 Л 010001655  

от  14.12.2016г. 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации                               

регистрационный 

№1029 ДД 006793 от 

22.06.2010г. 

 

22.06.2015г. 

Свидетельство о внесении в реестр 

муниципальной собственности Кировского 

муниципального района 

 

КР 0018 с реестровым 

номером 50100018  

от 06.11.2006 г. 

 

бессрочно 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю  

 

26-АЕ №950817  

от 21.11.2014 г. 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на объект «Детский сад  

№4 «Теремок»   

 

26 АИ 950817   

от 21.11.2014 г. 

бессрочно 

Коллективный договор  

 

№409  

от 12.02.2014 г. 

5 лет 12.02.2018г. 

Свидетельство о постановке на учёт 

Российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения  

от 08.09.1995 г. серия 

26 №003884108 

ОГРН 1022602222158   

ИНН 2609014003 

КПП 260901001   

бессрочно 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

                                

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 1022602222158 

за государственным 

регистрационным 

номером 

2112651823480  

серия 26 №003884107  

от 30.12.2011г. 

бессрочно 

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

 
1. Количество штатных единиц           

учреждения на начало отчетного года,   

человек                                

47,8/39 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на       

26 



 3 

начало отчетного года, %               

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование,  

на начало отчетного года, %            

36 

4. Количество штатных единиц           

учреждения на конец отчетного года,    

человек                                

47,8/39 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на конец 

отчетного года, %                      

26 

6. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование,  

на конец отчетного года, %             

36 

7. Изменение (увеличение, уменьшение)  

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

 

8. Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц учреждения   

на конец отчетного периода             

 

9. Средняя заработная плата            

сотрудников учреждения за отчетный     

год, рублей                            

15 220,51 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов учреждения 

 

Наименование показателя На начало  

 отчетного  

 года 

На конец   

 отчетного  

года 

Изменение    

 (увеличение,   

уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов              

16 533 512,53 

(7815561,29) 

16519303,53 

(7570322,89) 

99,9 

 
 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

за отчетный период – 0  рублей 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской 

задолженности учреждения 

 
Наименование 

показателя 

Деби-

торская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного года 

В т.ч. 

просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задолженно

сть 

Изменен

ие 

(увеличе

ние, 

умень-

шение), 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолжен-

ности, 

в т.ч. 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые            
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активы, всего 

из них:             

1. Расчеты по 

выданным 

авансам, 

полученным за 

счет средств 

муниципального 

бюджета, всего:            

в том числе:             

1.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

             

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги             

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги 

       

1.4. по выданным 

авансам на услуги 

по содержанию 

имущества             

1.5. по выданным 

авансам на прочие 

работы, услуги             

1.6. по выданным 

авансам на прочие 

расходы      

1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств             

1.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов всего:             

в том числе:      

1.9. по выданным 

авансам на 

приобретение 

медикаментов 

             

1.10. по выданным 

авансам на 

расходы по 

питанию      
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2. Расчеты по 

выданным авансам 

за счет средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, 

всего:      

в том числе:             

2.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи             

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги             

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги             

2.4. по выданным 

авансам на услуги 

по содержанию 

имущества             

2.5. по выданным 

авансам на прочие 

работы, услуги              

2.6. по выданным 

авансам на прочие 

расходы      

2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств       

  

     

2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов всего:             

в том числе: 

             

2.9. по выданным 

авансам на 

приобретение 

медикаментов      

2.10. по выданным 

авансам на 

расходы по 

питанию      

 
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской 

задолженности учреждения 

 

Наименование Креди- Креди- В т.ч. Измене- Причины 
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показателя торская 

задолжен-

ность 

на начало 

отчетного 

года 

торская 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

года 

просро-

ченная 

креди-

торская 

задолжен-

ность 

ние 

(увели-

чение, 

умень-

шение), 

% 

образова-

ния креди-

торской 

задолжен-

ности, в 

т.ч. просро-

ченной  

1 2 3 4 5 6 

Обязательства, всего 194398,11 208646,98  107,33  

из них:             

1. Расчеты за счет 

средств 

муниципального 

бюджета, всего: 194398,11 208646,98  107,33       

в том числе: 

             

1.1. по заработной 

плате             

1.2. по прочим 

выплатам      

1.3. по начислениям на 

выплаты по оплате 

труда      

1.4. по оплате услуг 

связи 3889,89 3079,3  79,16  

1.5. по оплате 

транспортных услуг 

      

1.6. по оплате 

коммунальных услуг 132917,22 137128,68  103,17  

1.7. по арендной плате 

за пользование 

имуществом      

1.8. по оплате услуг по 

содержанию имущества             

1.9. по оплате прочих 

работ, услуг             

1.10. по оплате прочих 

расходов всего:      

в том числе:      

1.11. по платежам в 

бюджет по налогу на 

имущество 44159 40324  91,32  

1.12. по платежам в 

бюджет по налогу на 

землю 13432 17554  130,69  

1.13. по приобретению 

основных средств             

1.14. по приобретению 

материальных запасов 

всего:             

в том числе:             

1.15. по  приобретению 

медикаментов             
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1.16. по расходам по 

питанию             

2. Расчеты за счет 

средств, полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:             

в том числе:             

2.1. по заработной 

плате             

2.2. по прочим 

выплатам      

2.3. по начислениям на 

выплаты по оплате 

труда             

2.4. по оплате услуг 

связи             

2.5. по оплате 

транспортных услуг 

 

 

 

     

2.6. по оплате 

коммунальных услуг             

2.7. по арендной плате 

за пользование 

имуществом      

2.8. по оплате услуг по 

содержанию имущества             

2.9. по оплате прочих 

работ, услуг             

2.10. по оплате прочих 

расходов всего:      

в том числе:      

2.11. по платежам в 

бюджет по налогу на 

имущество      

2.12. по платежам в 

бюджет по налогу на 

землю      

2.13. по приобретению 

основных средств             

2.14. по приобретению 

материальных запасов 

всего:             

в том числе:             

2.15. по  приобретению 

медикаментов 

             

2.16. по расходам по 

питанию  10561,0           

 
2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 

оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, 



 8 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

 №  

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Цена     

  (тариф)   

  в I кв.   

за 

единицу  

  услуги,   

  рублей 

Цена     

(тариф) во  

 II кв. за  

  единицу   

  услуги,   

  рублей 

Цена    

 (тариф)   

в III кв.  

за 

единицу 

 услуги,   

  рублей 

Цена    

(тариф) в  

IV кв. за  

 единицу   

 услуги,   

  рублей 

Сумма дохода,   

  полученного    

  учреждением    

  от оказания    

 платной услуги  

  (выполнения    

работы), рублей 

1.  присмотр и 

уход 

900 900 900 900 1 687 244,40 

 
2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 233 воспитанника (единиц). 

 

2.4.3. Количество жалоб потребителей -  0 шт. 

 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

____________________________________________________________________ 

          2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам  бюджетного учреждения  

 
Наименование  

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступлений и  

выплат, 

рублей 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплат  

(с учетом 

восстановлен-

ных  кассовых 

выплат, 

рублей 

Процент 

отклонения от 

плановых 

показателей 

% 

Причины   

отклонений  

от плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на начало    

 

X 

1 990,00    

Поступления, 

всего:  

X 13 767 349,66 13 767 349,66 100  

в том числе:         X     

Субсидии на          

выполнение           

муниципального     

задания              

130 11 050 250,20 11 050 250,20 100  

Целевые субсидии     180 1 029 686,82 10 296 86,82 100  

Бюджетные 

инвестиции 

180 0,00    

Поступления от  

оказания             

муниципальным      

бюджетным            

учреждением          

(подразделением) 

  услуг выполнения    

 

130 

 

 

 

 

 

1 687 244,40 1 687 244,4 100  
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работ),              

предоставление       

которых для          

физических и         

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе,    

всего                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:              

Услуга № 1                

Услуга № 2                

Услуга № ...              

Работа……      

Поступления от 

иной приносящей 

доход     

деятельности, 

всего: 

     

 
 
 
 
  

в том числе:      

Поступления от 

сдачи в аренду  

муниципального 

имущества 

120 

 

 

0,00 

   

Добровольные 

пожертвования 
180 

168,24 168,24 100  

Планируемый 

остаток  

средств на конец     

планируемого года        

 

 

 X 

0,00 231150,18   

Выплаты, всего:      Х 13 769 339,66 13 538 189,48 98,32  

в том числе:              

Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по оплате 

труда, всего         

 210 9 365 909,49 9 356 735,12 99,9  

из них:                   

Заработная плата     211 7 189 999,61 7 189 999,61 100  

Прочие выплаты       212 0,00    

Начисления на        

выплаты по оплате  

труда                

 213 2 175 909,88 2 166 735,51 99,6  

Оплата работ, 

услуг, всего                

 220 1 564 677,63 1 513 299,95 96,72  

из них:                   

Услуги связи         221 46 597,40 38 588,57 82,82  

Транспортные         222 0,00    

Коммунальные  

услуги 

223 1 226 402,16 1 212 713,88 98,88  

Арендная плата за  

пользование          

имуществом           

224 

0,00    

Работы, услуги по 

содержанию 

 225 122 275,78 103 017,22 84,25  
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имущества 

Прочие работы,       

услуги               

 226 169 402,29 158 980,28 93,85  

Социальное 

обеспечение 
260 

81 662,50 81 662,5 100  

Прочие расходы  

всего:  
 290 

240 469,97 240 469,97 100  

из них:      

уплата налога на 

имущество 
290 

169 268,00 169 268 100  

уплата налога на 

землю 
290 

66 091,00 66 091 100  

Прочие расходы 290 5 110,97  5110,97 100  

Поступление          

нефинансовых         

активов, всего       

 

300 

2 516 620,07  2 372 822,94 94,29  

из них:                   

Увеличение 

стоимости 

основных средств  

всего   

 

310 

0,00    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов всего: 

 

   340 

2 516 620,07 2 346 021,94 93,23  

из них:       

Расходы на 

медикаменты 
340 0,00    

Расходы на 

питание 
340 2 279 137,81 2 152 140,7 94,43  

Прочие расходы 340 237 482,26 193 881,24 81,64  
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2.4.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы бюджетного учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 

 

Наименова-

ние 

показателя  

 Код   

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации                 

Доведенные   

лимиты   

бюджетных   

обязательст

в 

Утверждено 

 Бюджетной 

   сметой   

 Кассовое  

исполнение 

Откло-

нение 

% раздела подраз-

дела 

целевой 

статьи  

вида   

расх

о-дов 

КОСГ

У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2.4.7. Сведения о выполнении муниципального задания 

 

    

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов 

 

От 1 года до 3 

лет 

Число 

обучающихся;  

  

Число 

человеко-

дней 

обучения 

45 

 

 

7800 

50 

 

 

7727 

 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 

От 3 лет до 8 

лет 

 

Число 

обучающихся;  

 

 Число 

человеко-

дней 

обучения 

170 

 

 

26954 

153 

 

 

25932 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

От 3 лет до 8 

лет 

Число 

обучающихся;  

 

 Число 

человеко-

дней 

обучения 

3 

 

 

651 

30 

 

 

731 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 

присмотр и уход 
 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 

От 3 лет до 8 

лет 

Число 

человеко-

дней 

пребывания; 

Число 

человеко-

часов 

пребывания; 

Число детей 

 

27430 

 

 

 

274300 

 

 

 

173 

26663 

 

 

 

266630 

 

 

 

183 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 
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Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 

От 1 года до 3 

лет 

Число 

человеко-

дней 

пребывания; 

Число 

человеко-

часов 

пребывания; 

Число детей 

7626 

 

 

 

76260 

 

 

 

44 

7427 

 

 

 

74270 

 

 

 

50 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

От 1 года до 3 

лет 

Число 

человеко-

дней 

пребывания; 

Число 

человеко-

часов 

пребывания; 

Число детей 

130 

 

 

 

1300 

 

 

 

1 

124 

 

 

 

1240 

 

 

 

1 

 

 Отчёт о 

выполнении 

муниципального 

задания  

за 2016г. 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года  

1 2 3 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

13 163 055,0 

(7253271,72) 

13 163 055,0 

(7097287,44) 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

1 687 259,65 

(469 650,65) 605 528,12 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 2920 2920 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 1 1 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления   

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя на       
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