


№1151, срок действия-до замены;

-Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №04556 серия23Л01 №0000696 от 
07августа 2012г.,срок действия- бессрочно;

-Лицензия на осуществление  медицинской 
деятельности №005062 серия ЛО 23-01№ЛО-23-
01-006238от 27 августа 2013г., срок действия- 
бессрочно

12 Отчетный период, за который составляется 
отчет о результатах  деятельности и об 
использовании имущества 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

13 Перечень видов деятельности, в т.ч. платных: основные 1.Реализация основной 
образовательной программы 
дошкольного образования.
2.Присмотр и уход

иные При оказании первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях 
по: сестринскому делу в педиатрии

14 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату с указанием 
потребителей

Присмотр и уход.
Воспитанники зачисленные в ДОУ на 
полный день пребывания.

15. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п
Количественный состав по
квалификации сотрудников

Штатная 
численность   
работников     

учреждения Причины 
изменения

Средняя
заработная 

плата
работников 

учреждения за

отчетный
период

на
начало

года

на
конец  

года

1 руководящий 1 1
2 педагогический 7 7
3 медицинский 1 1
4  младший персонал 2 2
5 обслуживающий 7 7

Итого: 18,93 18,93 21 744

2. Результаты деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения
№ п/

п
Показатель на начало  

года, в руб.
на конец   
года, в руб.

Абсолютный
прирост (4-

Темп
роста

Причины
изменения



3), в руб.
(5/3*100
%), в %

показателей

1 2 3 4 5 6 7
1 Нефинансовые 

активы, всего 2245184,87 2288375,14 43190,27 0,01
Увеличение
основных
средств

1.1 Стоимость 
имущества, 
закрепленного 
собственником 
имущества за 
учреждением на 
праве оперативного
управления

2245184,87 2288375,14 43190,27 0,01
Увеличение
основных
средств

1.2 Остаточная 
стоимость 
недвижимого 
муниципального 
имущества

325497,13 316785,14 -8711,64 -0,02
В связи с

увеличением %
амортизации

1.3 Общая балансовая 
стоимость 
движимого 
муниципального 
имущества, всего

1335502,17 1378692,44 43190,27 0,03
 Увеличение  
основных  
средств

+19,2%

1.3.1 - в т.ч. общая 
балансовая 
стоимость особо 
ценного движимого
имущества

330777,78 330777,78 0 0

 1.3.2 - в т.ч. остаточная 
стоимость особо 
ценного движимого
имущества

0 0 0 0

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
№ п/п Недостачи Хищения Порча материальных

ценностей
материальных 

ценностей
денежных 

средств
материальных 

ценностей
денежных 

средств
1 0 0 0 0 0

3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№
п/
п

Показатель
на начало  
года, в руб.

на конец   
года, в руб.

Абсолютный
прирост (4-3),

в руб.

Темп
роста

(5/3*100
%), в %

Причины  образования и
изменения показателей

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская

задолженность
65836,82 16125,26 -49711,56 -0,76

2. Кредиторская
задолженность

64823,45 158420,50 93597,05 1,45
Недофинансирование

в том числе 
просроченная 
задолженность

0,00 30000,00 30000,00

4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 



№
пп

Наименование платной услуги (работы)

Код    
дохода 

по бюджетной 
классификации

Цены
(тарифы) на

платные
услуги, руб.

Суммы доходов,

полученных
учреждением,

руб.
1 Образовательные услуги

2 Присмотр и уход
92500000000000000131 65,0 560711,49

3 Арендная плата
                                            

4 Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

Итого: х 65.0 560711,49

5. Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения  (в  том числе

платными для потребителей)

№
пп

Наименование услуги (работы)
Количество  

потребителей 
услуг (работ)

1  Общее количество потребителей воспользовавшихся 
платными услугами (работами )

76

2 Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) на безвоздмезной  основе

91

3
4

6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Кол-во жалоб потребителей Принятые меры по результатам их
рассмотрения 

0 0

7. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода)
Код дохода по

бюджетной
классификации

Плановые
поступления  
согласно     
плану        

финансово-   
хозяйственной 
деятельности

Кассовые
поступления  
согласно     
плану        

финансово-   
хозяйственной 
деятельности

1. Доходы от оказания платных услуг 92500000000000000130 587420,00 560711,49
2. Пожертвование 92500000000000000180 40000,00 70000,00

3.
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

92500000000000000130 6376719,04 6376719,04

4. Субсидии на иные цели 925000000000000000180 515918,00 515918,00
4. Бюджетные инвестиции 92500000000000000180 0,00 0,00

Итого 7 520057,04 7 460348,53



8. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя
(расхода)

Код расхода по
бюджетной

классификации

Плановые выплаты
согласно плану

финансово-
хозяйственной
деятельности

Кассовые выплаты
согласно плану

финансово-
хозяйственной
деятельности

1. Заработная плата 211 3778300,00 3761637,06
2. Прочие выплаты 212 126062,00 126062,00

3.
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 1122580,00 1122559,07

4.
Социальные и иные выплаты
населению  

300 0,00 0,00

5.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

850 36459,00 28910,47

6.
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

831 0,00 0,00

7.
Закупка товаров, работ, 
услуг 

244 2574597,30 2465951,70

Итого 7 637 998,30 7 505 120,30

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

Сумма прибыли до
налогообложения

Налогообложение прибыли
Сумма прибыли после

налогообложения

9309,92 1862,00 7447,92

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/
п

Наименование показателей
Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5

1

Общая балансовая стоимость закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением имущества руб.

2245184,8
7

2288375,14

в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества руб. 909682,70 909682,70
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб. 330777,78 330777,78

2

Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением имущества

руб.
362382,45 344449,53

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества руб. 325497,13 316785,49
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества руб. 0 0

3 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за муниципальным бюджетным учреждением

штук 15 15

в том числе:
зданий штук 4 4




