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8.2. Иные виды деятельности 1)присмотр и уход за воспитанниками; 

2)образовательная деятельность по   

дополнительным  образовательным  

программам  (общеобразовательным -  

общеразвивающим)  в соответствии с 

действующей лицензией. 

3)оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания и развития детей; 

4)создание групп  для социальной 

адаптации и ранней социализации детей, 

групп оздоровительной направленности 

для часто болеющих детей и других 

категорий детей; 

5)индивидуально-групповые занятия, 

превышающие объем содержания 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

6)осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков  в речевом 

развитии и (или) психическом развитии; 

7)другие виды деятельности, не 

противоречащие действующему 

законодательству 

 

9 Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в 

случаях предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указан-

ных услуг (работ) 

Нет 

10 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о госу-

дарственной регистрации учреждения, лицензии) 

Устав от 24.06.2016г. № 1134; 

Лицензия от 30.04.2014г. № 71662 (бес-

срочно); 

Свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе по месту ее нахождения: 

серия 50 № 012412406 о 11.12.1996г.; 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: се-

рия 50 № 0124112404 от 25.01.2012г.; 

Свидетельство о государственной регист-

рации права 50-АЗ № 214863 от 

27.02.2014г. (земельный участок); 

Свидетельство о государственной регист-

рации права 50-АГ № 065513 от 

16.11.2011г. (оперативное управление) 

11 Среднегодовая численность работников учреждения 55 

12 Средняя заработная плата работников учреждения 30395,72 
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№ 

п/п 

Наименование показателя  На начало года  На конец года  

1 Количество штатных единиц учреждения 86,25 77,89 

2 Квалификация сотрудников учреждения Высшая КК – 3 

Первая КК – 10 

СЗД - 11 

Высшая КК – 5 

Первая КК – 13 

СЗД - 6 

3 Информация о причинах, приведших к изменению ко-

личества штатных единиц на конец отчетного периода 

Закон Московской области от 25.11.2015 

№ 203/2015-ОЗ «О финансовом обеспече-

нии реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях 

в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году» 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

Таблица № 1 

       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествую-

щий отчетному 
Отчетный год 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо-

вых активов 

тыс. рублей   9 516,92    

 (2 013, 75) 

 9 874,19 

(2 008,67) 

2 Изменение (увеличение, уменьшение) балансо-

вой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-

тивов относительно предыдущего отчетного 

года 

% + 1,64 (-10,2) + 3,75 (- 0,25) 

3. Общая сумма выставленных требований в воз-

мещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

тыс. рублей - 

 

- 

 

4. Дебиторская задолженность, всего тыс. рублей 84 

 

191,4 

5. Дебиторская задолженность по основным деби-

торам 

тыс. рублей 84 191,4 

     

6. Просроченная дебиторская задолженность тыс. рублей - - 

7 Дебиторская задолженность, нереальная к взы-

сканию 

тыс. рублей - - 

8. Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-

ской задолженности: 

% - - 

8.1 в разрезе поступлений предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности 

% - - 

     

8.2. в разрезе выплат предусмотренных планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

% Уменьшилась на 

52,9 

Увеличилась на 

56,1 

 

     

9. Кредиторская задолженность, всего тыс. рублей 704,1 720,3 

10 Кредиторская задолженность по основным кре-

диторам 

тыс. рублей 704,1 720,3 

 

     

11 Просроченная кредиторская задолженность тыс. рублей - - 

12 Изменения (увеличение, уменьшение) креди-

торской задолженности: 

%  Увеличение на 2,3 

12.1 в разрезе поступлений предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности 

% - - 
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12.2 в разрезе выплат предусмотренных планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

% Уменьшилась на 

11,8% 

Увеличились на 

2,2% 

 

     

13 Доходы, всего тыс. рублей 36 925,9 37 803,4 

14 Доходы, полученные учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) работ 

тыс. рублей 4 340,0 3 569,1 

 

15 Сумма бюджетного финансирования тыс. рублей 32 585,9 34 207,3 

16 Объем бюджетных инвестиций тыс. рублей - - 

17 Прочие доходы (с расшифровкой) тыс. рублей - - 

18 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчетного периода) * 

рублей платные услуги не 

оказываем 

платные услуги не 

оказываем 

19 Прибыль (убытки) от оказания платных услуг тыс. рублей - - 

20 Расходы, всего тыс. рублей 32 637,3 34 722,9 

21 Исполнение муниципального задания % 100 

 

100 

 

22 Объем финансового обеспечения муниципаль-

ного задания 

рублей 34 972,9 34 814,0 

 

23 Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения, в 

том числе: 

человек 263 263 

23.1 бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 263 263 

 …  нет нет 

23.2 услуги, оказываемые учреждением за плату в 

пределах муниципального задания, в том числе 

по видам услуг: 

человек нет нет 

 …  0 0 

23.3 платными услугами, в том числе по видам ус-

луг: 

человек 263 263 

 …  263 263 

24 Количество жалоб потребителей штук нет нет 

25 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, пре-

дусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей План Факт План Факт 

 КФО 2  4 340,0 2 846,3 3 569,1 3 563,9 

 КФО 4  30 632,9 30 632,

9 

31 224,9 31 224,9 

 КФО 5  1 953,0 1 527,2 2 989,4 2 644,2 

26 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей План Факт План Факт 

 КФО 2  4 961,8 2 422,6 3 569,1 3 564,0 

 КФО 4   32 262,6 28 685,

4 

31 244,9 31 244,9 

 КФО 5  1 953,0 1 529,3 2 989,4 2 644,2 

(*) Перечень платных услуг прикладывается 
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Таблица №2 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя Сведения 

1 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности 

 

 …  

2 Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности 

 

 …  

3 Причины образования дебиторской задолженно-

сти, нереальной к взысканию 

 

 …  

4 Меры, принятые по результатам рассмотрения жа-

лоб потребителей 

Жалоб нет 

 …  
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Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением  

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий от-

четному 
Отчетный год 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец го-

да 

1 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления 

тыс.  

рублей 

4 801,25 

(1 498, 50) 

4 801,25 

(1 447,29) 

4 801,25 

(1 447,29) 

4 801,25 

(1 396 ,07) 

2 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного 

учредителем за учреждением 

или приобретенного учреж-

дением за счет средств, выде-

ленных учредителем учреж-

дению на указанные цели 

тыс.  

рублей 

- - - - 

3 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс.  

рублей 

- - - - 

4 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления и пере-

данного в аренду 

тыс.  

рублей 

- - - - 

5 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления и пере-

данного в безвозмездное 

пользование 

тыс.  

рублей 

- - - - 

6 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость неиспользуе-

мого в основной деятельно-

сти недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

тыс.  

рублей 

- - - - 

7 Доля неиспользуемого в ос-

новной деятельности недви-

жимого имущества в общей 

доле основных средств 

% - - - - 

8 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления 

тыс.  

рублей 

4 562,23 

(743,14) 

4 715,67 

(566,46) 

4 715,67 

(566,46) 

5 072, 94 

(612,60) 

9 Общая балансовая (остаточ- тыс.  - - - - 
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ная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления, и пере-

данного в аренду 

рублей 

10 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве опера-

тивного управления, и пере-

данного в безвозмездное 

пользование 

тыс.  

рублей 

- - - - 

11 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость неиспользуе-

мого в основной деятельно-

сти движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

тыс.  

рублей 

- - - - 

12 Доля неиспользуемого в ос-

новной деятельности движи-

мого имущества в общей до-

ле основных средств 

% - - - - 

13 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных 

учредителем учреждению на 

указанные цели 

тыс.  

рублей 

- - - - 

14 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности 

тыс.  

рублей 

- - - - 

15 Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость особо ценно-

го движимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на 

праве оперативного управле-

ния 

тыс. 

 рублей 

1 021,34 

(344,97) 

1 139,85 

(250,97) 

1 139,85 

(250,97) 

1 636,43 

(500,43) 

16 Количество объектов недви-

жимого имущества, находя-

щегося у учреждения на пра-

ве оперативного управления 

штук 1 1 1 1 

17 Общая площадь объектов не-

движимого имущества, нахо-

дящаяся у учреждения на 

праве оперативного управле-

ния 

кв. метров 1990,60 1990,60 1990,60 1990,60 

18 Общая площадь объектов не-

движимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на 

праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду 

кв. метров - - - - 
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