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1.1._Перечень видов деятельности учреждения:

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

17.12.2015

Устав учреждения 2 30.08.2015

-

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

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения 

на конец отчетного периода -

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 52,6
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на 

начало отчетного года, % 23

9. Среднегодовая численность работников учреждения, человек 42

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на 

начало отчетного года, % 34

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей 48 441,11

52,6

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на 

конец отчетного года, % 23
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на 

конец отчетного года, % 34

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на 

конец отчетного периода

1.

2.

Бессрочно

Свидетельство о гос.регистрации 002144311

№

п/п
Наименование документа

Решение о создании организации 24

11.12.2015

23.02.1993

2.

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности

2.

Номер 

документа

Дата 

выдачи

Срок 

действия

6082

1.

2.

Образование среднее общее85.14

85.11

I. Общие сведения об учреждении

1.

№

п/п

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей услуги 

(работы)

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы)

1.2._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№

п/п
Вид деятельности

Дошкольное образование 

(предшествующее начальному 

общему образованию)

человек

Предоставление дошкольного 

образования

Население 

муниципального 

образования - дети от 1,5 

до 7 лет

1.3._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными

документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):



а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -  рублей.

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 1 590 237,46 3 334 693,37 47,69

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,

0,00

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

В т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования дебиторской задолженности,

в т.ч. нереальной к взысканию

Финансовые активы, всего 1 621 388,05 222 187,62 -95,00 Текущая дебиторская задолженность

из них:

1. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, полученным за счет 

средств районного бюджета, всего:

190 396,08 21 874,84

в том числе:

1.1. по выданным авансам на услуги 0,00 0,00

1.2. по выданным авансам на 

транспортные услуги

1.3. по выданным авансам на 

коммунальные услуги 190 396,08 21 043,19 -85,00 Текущая дебиторская задолженность

1.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 0,00
1.5. по выданным авансам на прочие 

услуги 0,00 831,65 100,00 Текущая дебиторская задолженность



1.6. по выданным авансам на 

приобретение основных средств 0,00 0,00

1.7. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных активов

1.8. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных активов

1.9. по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов

1.10. по выданным авансам на прочие 

расходы

2. Дебиторская задолженность по 

выданным авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

0,00 0,00

в том числе:

2.1. по выданным авансам на услуги

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 

услуги

2.6. по выданным авансам на 

приобретение основных средств

2.7. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных активов

2.8. по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных активов

2.9. по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов

2.10. по выданным авансам на прочие 

расходы



2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования кредиторской

задолженности, в т.ч. просроченной

Обязательства, всего 608 429,90 204 367,45 -97,00 Текущая кредиторская задолженность

из них:

1. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками  и 

подрядчиками за счет средств районного 

бюджета, всего:

0,00 25 794,95

в том числе:

1.1. по начислениям на выплаты по 

оплате труда

1.2. по оплате услуг связи

1.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00

1.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00

1.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества 0,00
25 794,95

100,00
Текущая кредиторская задолженность

1.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00

1.7. по приобретению основных средств

1.8. по приобретению нематериальных 

активов

1.9. по приобретению непроизведенных 

активов

1.10. по приобретению материальных 

запасов 0,00 0,00

1.11. по оплате прочих расходов

1.12. по платежам в бюджет

1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00



2. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

149 493,50 0,00 -100,00 Текущая кредиторская задолженность

в том числе:

2.1. по начислениям на выплаты по 

оплате труда

2.2. по оплате услуг связи

2.3. по оплате транспортных услуг

2.4. по оплате коммунальных услуг

2.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества

2.6. по оплате прочих услуг

2.7. по приобретению основных средств

2.8. по приобретению нематериальных 

активов

2.9. по приобретению 

непроизводственных активов

2.10. по приобретению материальных 

запасов 149 493,50 0,00 -100,00
Текущая кредиторская задолженность

2.11. по оплате прочих расходов

2.12. по платежам в бюджет 0,00 0,00

2.13. по прочим расчетам с кредиторами



 единиц.

 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

0

Срок исполнения 

предписаний 

перенесен из-за 

COVID-19 с 

31.08.2020г. на 

май 2021г

доля своевременного устранения нарушений, 

выявленных в результате контроля за 

выполнением государственной услуги

процент 100,00 0,00 2

процент 100,00 100,00 2 0

12 13 14

29210003682

90101001117

85001100400

00900810010

1

программа 

дошкольного 

образования

очная

удовлетворенность родителей

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевом

у) перечню

7 8 9 10 111 2 3 4

код

(наимено-вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

услуги (работы)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наимено-вание показателя единица 

измерения 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклоне-

ния

858 861,64

2.5. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Родительская плата за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

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 Наименование 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

Размер родительской платы с сокращенным днем пребывания ребенка (8-10 часов в 

день): детей в возрасте до 3-х лет и старше 129,00 129,00 129,00 129,00

2

                                                                                                                            

102,00                                                                                        

102,00

                                                                                                                            

102,00                                                                                        

102,00

                                                                                                                            

102,00                                                                                        

102,00

                                                                                                                            

102,00                                                                                        

102,00

Размер родительской платы для родителей, имеюших трех и более 

несовершеннолетних детей с сокращенным днем пребывания ребенка (8-10 часов в 

день):                                                                                                                                                           

- детей в возрасте до 3-х лет                                                                                                                                     

- детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 55

2.4.3. Количество жалоб потребителей -



охват обучающихся, пользующихся 

горячим питанием

доля родителей (законных 

предствителей), удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой 

образовательной услуги

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 

образования по завершении 

доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

надзору

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана

036,00 0,00

доля обучающихся, охваченных летним 

отдыхом в каникулярное время на базе 

образовательного учреждения

2

дети приносят с 

собой еду

процент

10028000000

00000200510

0

организация отдыха 

детей

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

ДОЛ не был 

организован из-за 

COVID-2019

процент

0

0

Срок исполнения 

предписаний 

перенесен из-за 

COVID-19 с 

31.08.2020г. на 

май 2021г

процент 85,00 66,00 2 11

100,00 2 0

100,00 0,00 2

количество случаев травматизма случай 0,00 0,00 2

процент 100,00

0

процент 100,00 100,00 2 0

процент 100,00 100,00 2

100,00 100,00 2 0

29210003682

90101001117

94000301000

10100110110

1

образовательная 

программа среднего 

общего образования

очная

процент

количество случаев травматизма

доля обучающихся, посещающих дошкольное 

учреждение

0случай 0,00 0,00 2

процент 85,00 64,00 2 1

Посещаемость 

воспитанников 

снижена в связи с 

отпусками родителей , 

низкой 

посещаемостью детей 

в адаптационный 

период в младшей 

группе, из-за COVID-

2019, часть детей не 

посещают детский сад, 

т.к. мамы находятся в 

отпуске по уходу за 

младшим ребенком

29210003682

90101001117

85001100400

00900810010

1

программа 

дошкольного 

образования

очная



количество детей, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении

2

2

0

доля родителей (законных предствителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

представляемой образовательной услуги

11020000000

00000100210

0

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

очная

76,00

процент 100,00

процент

100,00

5

дети считались 1 

раз, а ходят в 

несколько 

кружков и 

поучают 

доп.образование 

на базе других 

учреждений

человек 4,00 5,00 2 1

75,00



2.6. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Х Х 509 605,45       3. Платные услуги 012 130 509 605,45 Х Х

007          1. Аренда помещения 120 682,19 Х Х

Хот штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия

Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета

Х

014 Х Х

Х Х

из них: доходы от собственности 006 Х Х Х

Х

1. Субсидия на выполнение муниципального задания

9 10

Остаток средств на начало года 001 Х 432 235,59

682,19

1 2 3 4 5

0,00

6

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 

гранты

7 8

429 835,59 0,00 0,00

Наименование показателя *
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

2 400,00 0,00

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 

лет в доход бюджета (-)

002 Х Х Х Х

Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем недостигнутым 

показателям муниципального задания (-)

003 Х Х Х Х Х

Поступления от доходов , всего: 004 Х 42 729 327,92 34 310 350,19 6 802 726,30 1 616 251,43

в том числе: 005 Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) 008
130 35 845 919,43 34 310 350,19

Х Х
1 535 569,24

из них: 009 Х Х Х Х Х

010 130
34 310 350,19 34 310 350,19

Х Х Х

       2. Плата за присмотр и уход детей 011 130 858 861,64 Х Х Х Х 858 861,64

Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 015 Х Х

016 150
6 802 726,30

Х
6 802 726,30

Х Х Х

от операций с активами 017 Х Х Х Х Х

Х Х Х Хиз них:

от уменьшения стоимости основных средств

018 Х

от уменьшения стоимости нематериальных активов 019 Х Х Х Х Х

от уменьшения стоимости материальных запасов 020 Х Х Х Х Х
от реализации ценных бумаг, 021 Х Х Х Х Х

от реализации акций 022 Х Х Х Х Х
прочие поступления 023 155 Х Х Х Х 80 000,00

       4. Осуществление комплекса мероприятий по 

организации и проведению Егэ в 2021г.

013 130 167 102,15 Х Х Х Х 167 102,15



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

049
244

22 721 381,7424 098 618,001110281. Заработная плата

033

032

031

030

3 199 327,51 3 084 276,55115 050,961120292. Прочие выплаты

Выплаты по расходам, всего: 024 Х 43 022 342,96 34 310 350,19 7 097 514,34 0,00 0,00 1 614 478,43

в том числе: 

выплаты персоналу

025

из них: на выплату персоналу, всего 026 110 33 349 544,64 28 476 359,01 4 873 185,63 0,00

в том числе: 027

1 377 236,26

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

Х

взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений

119 6 051 599,13 5 639 926,31 411 672,82

393 589,85 Х

социальные и иные выплаты 300 1 353 482,84 1 353 482,84

321 950 492,99

6 700,00

950 492,99

Х

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения

035 323 393 589,85

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

034

премии и гранты 036 350 6 700,00 Х

стипендии 037 340 2 700,00 2 700,00 Х

иные бюджетные ассигнования 038 Х

Х

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

040 850 18 612,76 15 762,76 2 850,00 Х 0,00

из них:

налог на имущество и земельный налог

041 851 2 385,00 2 385,00 Х

уплата прочих налогов и сборов 042 852 16 101,13 13 251,13 2 850,00 Х

уплата иных платежей 043 853 126,63 126,63 Х

предоставление платежей, взносов, безвозмездных 044 Х

из них: взносы в международные организации 045 Х

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

046

из них: 047

капитальные вложения на строительство объектов 048

закупка товаров, работ, услуг 050 240 8 300 702,72 5 818 228,42 867 995,87 0,00 0,00 1 614 478,43

из них: научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы

051

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта 

052

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

053 240 8 300 702,72 5 818 228,42 867 995,87 1 614 478,43

из них:

услуги связи

054 244 132 546,70 132 546,70 Х

транспортные услуги 055 244 3 510,00 3 510,00

коммунальные услуги 056 244 176 482,58 176 482,58

из них: 039



_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года  тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года  тыс. руб.

закупка энергетических ресурсов 057 247 4 091 738,15 4 091 738,15 Х

работы, услуги по содержанию имущества 058 244 191 728,45 169 228,45 22 500,00

прочие работы, услуги 059 244 656 216,46 439 044,64 69 163,87 148 007,95

Увеличение стоимости основных средств 060 244 571 156,69 453 656,69 117 500,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 061 0,00 Х

Увеличение стоимости материальных запасов 062 244 2 477 323,69 352 021,21 658 832,00 1 466 470,48

поступление финансовых активов 063 Х

из них:

поступление на счета бюджетов

064 Х

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале

065 Х

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

066 Х

выбытие финансовых активов 067 Х

из них:

источники финансирования дефицита средств 

учреждения

068 Х Х

в том числе:

внутренние источники

069 Х Х Х Х Х Х Х

из них:

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам (выплаты по предоставлению займов)

070 Х Х Х Х Х Х

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам (поступления от погашения займов)

071 Х Х Х Х Х Х

увеличение задолженности по внутреннему долгу 

(поступления заимствований от резидентов)

072 Х Х Х Х Х Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым обязательствам 

государственных учреждений

073 Х Х Х Х Х Х

уменьшение задолженности по внутреннему долгу 

(погашение заимствований от резидентов)

074 Х Х Х Х Х Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым обязательствам 

государственных учреждений

075 Х Х Х Х Х Х

изменение остатков средств (+; -) 076 Х 0,00

изменение остатков по внутренним расчетам 077 Х

увеличение остатков по внутреннему привлечению 

остатков средств (+)

078

0,00 0,00

уменьшение остатков по внутреннему привлечению 

остатков средств (-)

079

139,20

4 173,00 0,00

432,20

остаток средств на конец года 080 Х 139 220,55 0,00 135 047,55



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

8 9 10 111 2 3 4 5 6

Отклонение

раздела подраздела целевой 

статьи

вида 

расходов

Наименование

показателя

Код

строки

Код по бюджетной классификации

Российской Федерации

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств

Утверждено 

бюджетной 

сметой

Кассовое 

исполнение



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

Учредитель, главный распорядитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 7 459 636,65  (0,00) 7 459 636,65  (0,00)

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 14 771 924,01  (1 590 237,46) 17 440 788,72  (3 334 693,37)

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. м 1 404,50 1 404,50

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование 1 404,50 1 404,50

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, единиц 5,00 5,00

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные 

цели, рублей 0,00 0,00

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

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

приносящей доход деятельности, рублей 0,00 0,00

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 14 771 924,01  (1 590 237,46) 17 440 788,72  (3 334 693,37)
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