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Раздел I. Общие сведения о муниципальном учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Nn/n Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности

1 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от полутора лет и до 
прекращения образовательных отношений

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1 -присмотр и уход за детьми в выходные и праздничные дни;
2 -изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе 
организация питания работников.

2. Перечень услуг (работ), предоставляемых за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием категорий потребителей указанных 
услуг (работ) в отчетном году

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)
1 Присмотр и уход за детьми воспитанники в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений

тель учреждения

[хщкалюдписи)



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

№ п/п Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи Срок
действия

1 2 3 4 5
1 Устав учреждения утвержден 

постановлением администрации города 
Искитима Новосибирской области от 
13.10.2015г. № 1962

13.10.2015 бессрочно

2 Лицензия А №0001981 20.02.2012 бессрочно
3 Сведения о поставки на учет в налоговом 

органе
серия 54 № 
004662916

24.10.2000 бессрочно

4 Государственная регистрация учреждения серия 54 № 
004662894

29.12.2011 бессрочно

4. Сведения о численности и квалификации сотрудников муниципального учреждения в 
отчетном году

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, ед.

На конец 
отчетного 
года, ед.

1 2 3 4
1 Установленная численность учреждения ( для казенных 

учреждений), численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием учреждения (для 
бюджетных учреждений)

68,52 68,52

2 Фактическая численность учреждения 63 57
2.1. в том числе:

по уровню квалификации сотрудников муниципального 
учреждения (уровню образования)

63 57

2.1.1 высшее 24 22
высшая категория 8 10
первая категория 9 7
без категории 7 1

2.1.2 среднее специальное 22 22
высшая категория 4 5
первая категория 3 1
без категории 15 1

2.1.3 среднее 16 12
2.1.4 неоконченное высшее 1 1

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

1 Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального учреждения, руб., в том числе

23864,8

1.1 руководителя 52855
1.2 заместителей руководителя 45923,23
1.3 специалистов 30119,6



Раздел II. Результат деятельности муниципального учреждения

Показатели Единица
измерения

На начало 
года

На конец 
года

Отклонение,
%

Причина
отклонения

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

руб. 45874112 45942931 1%

остаточная стоимость 
нефинансовых активов

руб. 42427125 42428489 1%

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

руб.

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 79864 69701 13%

Расчеты по доходам 
(родительская плата)

руб. 79864 69701

Дебиторская задолженность'*
по доходам,
полученным за счет средств 
бюджета

руб. *

Расчеты в бюджет руб.
Расчеты по выданным 
авансам

руб.

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб. 20418 20418

Кредиторская задолженность 
в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 562531 631300 11%

Коммунальные услуги руб. 217407 191321
Продукты питания руб. 114424 74414
Платежи в бюджет руб. 4335 105656
Расчеты по доходам 
(родительская плата)

руб. 226365 259909

Просроченная кредиторская 
задолженность

руб.

- Сведения о суммах доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности, при осуществлении 
иных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов 
деятельности; о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода); об общем количестве потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными)

№ Наименование Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на Сумма доходов,
п/п услуги (работы) потребителей, платные услуги полученных

(работы) (бесплатная, воспользовавшихся (работы), руб. учреждением от



частично
платная,

полностью
платная)

услугами 
(работами) 

учреждения (в г.ч. 
платными), ед.

На
начало

года

На
конец
года

оказания 
(выполнения) 
платных услуг 

(работ) при 
осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
муниципального 

задания, при 
осуществлении 

иных видов 
деятельности, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Присмотр и

уход за 
детьми

Частично
платная

259 110 110 2330662

Всего: 259 110 110 2330662

- Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, ед.

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб
1 2 3 4

................................ _ ____

Бюджетные учреждения дополнительно указывают:

- Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя Единица
измерения

План Факт %
выполне
ния

Поступления, всего: руб. 29455542 27498934 93%
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального 
задания

руб. 25066985 24435854 97%

субсидии на иные цели руб. 1325581 732418 55%
приносящая доход деятельность руб. 3062976 2330662 76%
Выплаты, всего: руб. 29455542 27498934 93%
в том числе:
заработная плата руб. 16934534 16934534 100%
социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

руб. 110616 110247 99%

начисления на выплаты по оплате труда руб. 5146956 5011694 99%
услуги связи руб. 38099 25146 66%
коммунальные услуги руб. 2063497 1590857 77%

работы, услуги по содержанию имущества руб. 179972 177947 98%

прочие работы и услуги руб. 219211 215074 98%

приобретение материальных запасов руб. 4590772 3265296 71%

приобретение основных средств руб. 145385 145385 100%

прочие расходы руб. 26500 22754 85%



- Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

Наименование услуги Показатель Количество, ед. % выполнения
Реализация основных 
образовательных программ 
дошкольного образования

Число
обучающихся

259 98%

Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

-Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления

1525485 790720 1525485 776642

2 Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в



аренду
3 Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

19044 9871 19044 9696

4 Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления

2752867 40645 2784945 19345

5 Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления 
и переданного в аренду

6 Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

84950 84950

- Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления:___________________________

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, единицы

1 1

2 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, м2

1990,6 1990,6



3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, м2

4 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2

24,04 24,04

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

- Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем на указанные 
цели и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

980
412

Наименование показателя На конец отчетного года
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, руб.
1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учредителем на 
указанные цели

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

3 Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2263474 19345
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