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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности муниципального учреждения 
(подразделения), с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования; услуга по предоставлению психолого-педагогической, 
социальной и логопедической помощи детям

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

Предпринимательская деятельность (родительская плата на содержание 
ребенка)

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы)

Устав МБ ДОУ детский сад №  6 «С казка»;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
28.06.2001г.;
Лицензия №  6779 -  л от 30.03.2012г., приложение к лицензии серия 24П01 №  
0005057

1.4. Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников на начало и на конец отчетного года, 
в случае изменения штатных единиц сотрудников указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

31 ш татных единиц, из них воспитатели - 8, прочих педагогических 
работников -  4.
Воспитатели высшей категории -  1 

первой категории -  3 
соответствие занимаемой должности-4

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 17884,96 руб.; по воспитателям -26194.27 руб., прочих педагогических 
работников -  16386,99 руб.

1.6. Состав наблюдательного совета, с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств (для автономного учреждения)

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единица
измерени

я

Количественный
показатель

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной') стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 4%

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

руб.

2.3. Уменьшение дебиторской задолженности в оазоезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее -  План) относительно предыдущего отчетного года с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию.
Увеличение кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

% Дебиторская на 
13,7%

Кредиторская на



хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее -  План) относительно предыдущего отчетного года с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

17, 8%
Нет

финансирования
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 550 956,86
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)

руб. 1161,83

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

человек 77/72

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры штук

Для бюджетного учреждения
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

руб. 9 876 405,97

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

руб. 9 896 260,76

Для казенного учреждения
2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения. Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств.

руб.

2.9. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. руб.
Для автономного учреждения
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

руб.

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

руб.

2.10. Информация об исполнении задания учредителя
2.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.12. Объем финансового обеспечения задания учредителя руб.
2.13. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

руб.

2.14. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

руб.

2.115. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

РУб-



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
(для бюджетных, казенных учреждений)

Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 1983605,69 1983605,69

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб.

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 98 824,47 98 824,47

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб.

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

кв. м. 1365 1365

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м.

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м.

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

шт. 1 1

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

руб.

Для бюджетного учреждения
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

руб.

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

руб. 206647,56 164 861,40



III. Of* iiciio.ii.ioitiniHii и м у щ е е i на, закрепленного за учреждением 
(для автономных учреждений)

Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода

руб.

3.2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало и конец отчетного периода

руб.

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на 
начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, 
на начало и конец отчетного периода

руб.
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