


документа 
 (№ и дата)

  документа

Устав 
                               

№ 32 
от 27.12.2017г.

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 

серия 26 Л 01 № 
0001655
от 14.12.2016г.
№ 5402

бессрочно

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 от 24.01.2018 г. 3 года 
23.01.2021г.

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                               

51,65/46

2. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на      
начало отчетного года, %              

29

3. Процент сотрудников, имеющих       
среднее профессиональное образование, 
на начало отчетного года, %           

36

4. Количество штатных единиц          
учреждения на конец отчетного года,   
человек                               

51,65/46

5. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на конец
отчетного года, %                     

29

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                           

20977,72

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             

16527303,53 
(7325250,25)

16527303,53 
7100566,09

-
-3,42

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 
активы, всего 30591,27 46918,14  153,37      
из них:        
1. Расчеты по 
выданным 
авансам, 
полученным за 
счет средств 
муниципального 
бюджета, всего: 30591,27 36998,14  120,94      
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 841,86 2477,99 +194,34
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
2. Расчеты по 
выданным авансам
за счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход
деятельности, 
всего: 9920 +100
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 9920  +100      
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
показателя

Креди-
торская

задолжен-
ность

на начало
отчетного

года

Креди-
торская

задолжен-
ность

на конец
отчетного

года

В т.ч.
просро-
ченная
креди-
торская

задолжен-
ность

Измене-
ние

(увели-
чение,
умень-
шение),

%

Причины
образова-
ния креди-

торской
задолжен-

ности, в т.ч.
просро-
ченной 

1 2 3 4 5 6
Обязательства, всего 315937,98 554067,18 +75,37
из них:       
1. Расчеты за счет 
средств 
муниципального 
бюджета, всего: 265731,58 528384,00 +98,84      
в том числе:

      
1.1. по заработной плате       
1.2. по прочим 
выплатам
1.3. по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда 274496,95 +100
1.4. по оплате услуг 
связи 3034,06 6059,68 +99,72
1.5. по оплате 
транспортных услуг

1.6. по оплате 
коммунальных услуг 201866,41 193395,27 -4,20
1.7. по арендной плате 
за пользование 
имуществом
1.8. по оплате услуг по 
содержанию имущества 3361,11 7523,00  +123,82      
1.9. по оплате прочих 
работ, услуг       
1.10. по оплате прочих 
расходов всего: 57470 38742 __-32,59
в том числе:
1.11. по платежам в 
бюджет по налогу на 
имущество 39916 38742 __-2,94



1.12. по платежам в 
бюджет по налогу на 
землю 17554 - -100
1.13. по приобретению 
основных средств       
1.14. по приобретению 
материальных запасов 
всего:       
в том числе:       
1.15. по  приобретению 
медикаментов       
1.16. по расходам по 
питанию       
2. Расчеты за счет 
средств, полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 50206,40 25683,0  -48,84      
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 2700 4351,18  +61,15      
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: 47506,40 21332  -55,10      
в том числе:       
2.15. по  приобретению       



медикаментов

2.16. по расходам по 
питанию 47506,40 21332  -55,10      

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),
оказываемые учреждением потребителям, а также доходах,

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 1768231,38

2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами
(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 243 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
428648,80 428648,80 100



Поступления, 
всего: 

X 182566,86 182566,86 100

в том числе:        X
Субсидии на         
выполнение          
муниципального    
задания             

130 14404843,75 14404843,75 100

Целевые субсидии 180 2077429,40 2077429,40 100
Бюджетные 
инвестиции

180

Поступления от  
оказания            
муниципальным     
бюджетным           
учреждением         
(подразделением)
  услуг выполнения

работ),             
предоставление      
которых для         
физических и        
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе,    
всего                        

130
1768231,38 1768231,38 100

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

Добровольные 
пожертвования

180
6146,33 6146,33 100

Планируемый 
остаток 
средств на конец    
планируемого года 

 X

250000,00 622406,51

Выплаты, всего:     Х 18685299,66 18062893,15 96,67
в том числе:        
Оплата труда и      
начисления на       
выплаты по оплате 

 210 12808941,05 12526258,90 97,79



труда, всего        
из них:             
Заработная плата    211 9830831,91 9828408,56 99,98
Прочие выплаты    212 9196,92 9197,92 100,01
Начисления на       
выплаты по оплате 
труда               

 213 2968911,22 2688652,42 90,56

Оплата работ, 
услуг, всего             

 220 2374735,90 2305232,77 97,07

из них:             
Услуги связи        221 46234,06 33320,72 72,07
Транспортные        222
Коммунальные  
услуги

223 1276909,94 1247317,04 97,68

Арендная плата за  
пользование         
имуществом          

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

 225 595291,4 573231,51 96,29

Прочие работы,      
услуги              

 226 456300,50 451363,50 98,92

Социальное 
обеспечение

260

Прочие расходы 
всего: 

 290
181268,31 180936,54 99,82

из них:
уплата налога на 
имущество

290
177273,00 177273,00 100

уплата налога на 
землю

290

Прочие расходы 290 3995,31 3663,54 91,70
Поступление         
нефинансовых        
активов, всего      

300

3320355,40 3050464,94 91,87

из них:             

Увеличение 
стоимости
основных средств  
всего  

310
31519,00 31519,00 100

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов всего:

340
3288836,40 3018945,94 91,79

из них: 
Расходы на 
медикаменты

340

Расходы на 
питание

340 2806407,40 2539746,94 90,50

Прочие расходы 340 482429,00 479199,00 99,33

     



2.4.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы бюджетного учреждения и показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

Наименова-
ние 
показателя 

 Код  
строк
и

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации                

Доведенн
ые   
лимиты   
бюджетны
х  
обязатель
ств

Утвержде
но
 
Бюджетно
й
   сметой  

 Кассовое 
исполнение

Откло-
нение
%раздел

а
подраз-
дела

целевой
статьи 

вида

расх
о-

дов

КОСГ
У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



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
запланированны

х значений

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

Реализация основных   общеобразовательных программ дошкольного образования

физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Число обучающихся; 
 
Число человеко-дней обучения

29

4065

29

4542

Отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число обучающихся; 
 
Число человеко-дней обучения

164

25075

167

26124

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения
родителей

Число обучающихся; 
 
Число человеко-дней обучения 0 0

физические лица в 
возрасте от 1 года до 3-х  
лет 
Обучающиеся, за 
исключением детей-
инвалидов

Число обучающихся; 
 
Число человеко-дней обучения

40

5820

43

5853



присмотр и уход  физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет

Обучающиеся, за 
исключением детей-
инвалидов и инвалидов

Число человеко-дней пребывания; 

Число человеко-часов пребывания; 

Число детей

25075

250750

164

26124

261240

167

Отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения
родителей

Число человеко-дней пребывания; 
Число человеко-часов пребывания; 
Число детей

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Число человеко-дней пребывания; 

Число человеко-часов пребывания; 

Число детей

4065

40650

29

4542

45420

29

присмотр и уход  
физические лица в 
возрасте от  1 года до 3-х 
лет 

Число человеко-дней пребывания; 

Число человеко-часов пребывания; 

Число детей

5820

58200

40

5853

58530

43

Отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года 
1 2 3




