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1.3. Перечень разрешительных документов,

1 2 3
Устав детского сада № 4610-р от 15.09.2015 подлежит замене в случае изменений

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

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

…

Срок действия документа

- -
1 2 3

№, дата выдачи документаНаименование документа

1. Основные: Дошкольное образование Предоставление общедоступного и бесплатного Устав детского сада.  № 4610-р от 15.09.2015
Свидетельство о государственной регистрации(предшествующее начальному общему образованию)

в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

… общеобразовательной программе № 41432 от 20.05.1996
2. Иные:

Наименование вида деятельности Краткая характеристика

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 2 3
Правовое обоснование

…

дошкольного образования по основной



53808.04

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,  не имеют 
основного общего - 7.

1-31                        
3-32;    5-4

1-31; 3-24;   
4-7; 5-4;                  Всего: 35603900.00 39422667.61 44283.4681 67 81 66

2758713.3011 3-7;   5-3 3-8;   5-3

24968.02 26680.24

25543.6421358.33рабочие 13 10 13 2563000.00

62235.75

служащие 18 10 18 11
1-1; 3-8;          

5-1
1-1; 3-2;            
4-7;   5-1 2576700.00 2881466.01

52631.78

11
3306200.00 3162500.00 68879.17

1-28; 3-15 1-29; 3-12 27158000.00

1-1;   3-2;
6

специалисты 46 43 46 41 30619988.30

12
руководители 4 4 4 3 1-2;   3-2;

10
75297.62

8

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработанной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата 
(руб.)

по штату факти-
чески по штату факти-

чески
отчетный 

период

год, предшест-
вующий 

отчетному
отчетный период

1 2

на конец 
отчетного 
периода

год, предшест-
вующий 

отчетному

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников 
на конец отчетного периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*

7 93 4 5

Причины
изменения 
количества

штатных единиц 
учреждения

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

на начало 
отчетного 
периода

Категория 
работника

расчет по РИСам

2



189672.35
213385030.79 34692404.06 19.4

-5,3

справочно:

4 Сумма дебиторской задолженности по расходам руб. 429500.27 619172.62

233217657.46 34598769.21

в том числе:
0

6

363808.33

17,4
0 0

-98210.25

Итоговая сумма актива баланса руб. 198618888.25

Сумма кредиторской задолженности руб. 462018.58

просроченная кредиторская задолженность руб.

0
5 -21,3

нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

руб.

в том числе:

Сумма дебиторской задолженности по доходам руб. 178692626.733

суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц руб.

суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

5 6

2

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

руб. - -

1 Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 9428923.12

-

8925787.98 -503135.14

1 2 3 4 7 8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 №
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

Примечаниена конец 
отчетного 
периода

динамика изменения 
(гр. 5 - гр. 4) % изменения

на начало 
отчетного 
периода

44,2

0 0 0

3



Х4 Остаток средств на конец года Х 416326.68
Средства по обязательному медицинскому страхованию

Собственные доходы учреждения 252445.31 252445.31 100
Субсидии на иные цели 238701.35 238701.35 100

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 66025557.58 65886291.48 99

100
в том числе:

3 Выплаты, всего 66516704.24 66377438.14
Средства по обязательному медицинскому страхованию

Собственные доходы учреждения 0.00 273720.91
Субсидии на иные цели 238701.35 238701.35 100

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 65633054.23 65633054.23 100

100.4
в том числе:

2 Поступления, всего 65871755.58 66145476.49

5 6
Х1 Остаток средств на начало года Х 283206.30

1 2 3 4

 №
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

% исполнения Примечание

4



с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

50Д45000100500201059100 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.

человек 69 68 -

50Д45000100400301051100 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
РН 801011О.99.0.БВ24АБ41000
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 3  лет до 8 лет).

Число обучающихся человек 3 3 -

50Д45000100400201052100 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
РН 801011О.99.0.БВ24АБ21000
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 1 года до 3 лет).

Число обучающихся человек 15 15 -

1 2
- -

122 -
1

5 6

20г.

-

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

-
3 4

- --

2020 20

2 3

Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами) Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)Всего в том числе платных

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены  (руб.)
20

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными, 
и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

Наименование услуги Наименование показателя Единица измерения Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

2.5. Сведения об исполнении государственного задания

63 4 51 2

Число человеко-дней 
обучения человеко-день 9936 9790 -

Число человеко-дней 
обучения человеко-день 2160 2160 -

Число обучающихся

5



Число человеко-дней 
пребывания человеко-день 1728 1728 -

Число человеко-часов 
пребывания человеко-час 20736 20736 -

Число человеко-дней 
пребывания человеко-день 9936 9790 -

Число человеко-часов 
пребывания человеко-час 99360 97900 -

-

50785004300200005008100                                            
Присмотр и уход.                                                                            
РН 853211О.99.0.БВ19АБ75000
(физические лица, за исключением 
детей-инвалидов в возрасте 
от 1 года до 3 лет).
50785004300300005006100                                                    
Присмотр и уход.                                                                 
РН 853211О.99.0.БВ19АБ81000
(физические лица,  за исключением 
детей-инвалидов в возрасте 
от 3 лет до 8 лет).
50785004300300006005100 Присмотр и 
уход.  РН 853211О.99.0.БВ19АБ82000 
(физические лица, за исключением 
детей-инвалидов в возрасте 
от 3 лет до 8 лет).

Число человеко-дней 
пребывания человеко-день 2160 2160 -

Число человеко-часов 
пребывания

-

50785000500300005002100                                                        
Присмотр и уход.                                                              
РН 853211О.99.0.БВ19АА13000
(физические лица, дети-инвалиды 
в возрасте от 3 лет до 8 лет).

Число человеко-дней 
пребывания человеко-день

Число человеко-часов 
пребывания человеко-час

3312 3312 -

33120

50785000500200005004100                                
Присмотр и уход.                                                                                           
РН 853211О.99.0.БВ19АА07000
(физические лица, дети-инвалиды 
в возрасте от 1 года до 3 лет).

Число человеко-дней 
пребывания человеко-день 432 446 -

Число человеко-часов 
пребывания человеко-час 4320 4460

РН 801011.О.99.0.БВ24АИ41000
(обучающиеся дети-инвалиды
в возрасте от 1 года до 3 лет).

Число обучающихся человек 23 23 -
50Д45000100500301058100 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
РН 801011О.99.0.БВ24АК61000
(обучающиеся дети-инвалиды
в возрасте от 3 лет до 8 лет).

Число человеко-дней 
обучения человеко-день 3312

Число человеко-дней 
обучения человеко-день 1728 1728 -

50Д45000100400301060100 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
РН 801011О.99.0.БВ24АВ42000
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 3  лет до 8 лет).

68

человеко-час

-

-человек

69

12 12Число детей

Число детей человек

Число человеко-дней 
обучения

Число обучающихся

21600

-

23 23

Число детей человек 15 15

-

21600 -

3312 -

человек 12 12 -

-

-

человеко-день 432 446

Число детей человек

Число  детей человек 3

33120

3
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