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Раздел l. Общие сведения об учреждении
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Полное официаll,ное наименование учреждения

Муниципальное бджетное дошкольнос
образоватеJIьное учреждение "!етский
сад NslЗ"

2 сад Nsl3"у"

J

/Iокументов (с указаrIием номеров, /Iаты
вылачи и срока 2дейс,гвия), на основании которых

деятеJIьнос,t,ь

Устав o,r 22.12.20l4г.J\Ъ 246|, Лицензия
от lЗ.03.15г Jф -256

4 394036 г о.llьминского, 28
5

,г
47з2 5-62-22

6 и Ф.И.о на Ивановна Ткачсваи

7

Основные виlIы дея,l.ельности

Осуществление образовательной
деятелLности по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми в I]озрасте от
2-х месяцев (при II€шIичии

соответствуIощих условий) ло 7-ми .lle.t.,

создание условий для реаJIизации
гараIIтированного гражланам РФ права
на получение общедоступного и
беспла,гного дошкольного ования

8 Иные виды деяl,ельности не являIощиеся основными

9

услуг (работ), которые окilзываются
потреби,геJIям за IIлатУ ts случаях, предусмотреIrных
нормативными lIравоI]ыми (правовыми) актами, с

ием

Перечень

-l

1

Сокраrценное IIаимеIIование учреждения

учреждения



10 21,,l49

ЛЬ п/п наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец

о,гчетного I,o/Ia

11 Среднегодовiu{ численность сотрудников, чел. 2| 20

l2
Количество штатных единиц }п{реждения, в т.ч.

количественtrый состав и квалификация сотрудников 28,9] 29

|Со.оп..ооовая 
заработная пJIата сотруднико", r",.. руО.I



Раздел 2. Результат деятельности учрежления

NЬ п/п Ilаименование lIоказателя
I,Ia начало

отчетного года
}Ia KoHelt

отчетIIого года Изменениеr 7о

1

Балансовая (остаточ rlая)
стоимос,гь нефинансовых
ак,гивов 58 998 666,29 56 79з 256,47 96,з

2

Общая сумма выставленных
требований в возмещение

}щерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, ленежных средств,
а также от, I,1орчи

материальttых ценностей

1J

l]ебиторская задолжеlлность в

разрезе пос,гугlлений

(вы плат), п реllусмотренных
планом финансово-
хозяйственной деяr,ел ьности 57 866,05 48 605,15 84,0
l30 45 960,зб з7 492,04 81,6
21з l 96,1 8 0,0
22з 1 1 709,51 11 113,11 94,9

4
Просрочеьlьlая дебиторская
задолженносl,ь

5

Причины образоваltия
просрочен l rой дебиторской
задолженности, а также

деб иторской задо:lжеl{ности,
нереальной к взыскаllиIо

6

Кредиторская задоJlжеIIность
в разрезе выплат,
предусмотреIlllых планом

финансово-хозяйстве нной
деятельности 502 |44,46 468 6]1,8з 9з,3
l30 5б l б6,91 80 559,9l |43.4
2lз 251 |74,02 63 7|7,1з 25,4
225 6 391,89 74 686,56 11б8,5

226 2 940,00
340 188 41 1,64 246 ]80,23 13 1,0

7

Просроченная кредиторская
задолженность

8

Причины образования
просроченIlой кредиr,орс кой
задолженности

Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания пJIаl,ных услуг
(выполнения рабоl,), в т.ч. 1 259 209,75 1,2з0 760,з2 97,7



прочие неналогоl]ые доходы
(добровольtlые

пожертвования, целевые
средства, родительская пла,га) | 259 209,75 l2з0 760,32 97,7

10

L]ены (тарифы) на пJIатrIые

услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям:

х

ЛЬ п/п IIаименоваIIие показателя

ll Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

r{реждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся:(по видам

услуг (работ)) 130

12 Количество жzurоб потребителей за отчетный и
предыдущий I,од и приIlятые по результатам их

рассмотрения меры: 0

20 г. (отчетttый год) 0

20 г. (предыдущий год) 0

9

J\b п/п наименование показателя fIлан Факт

1з

Сумма кассовых и пJIановых поступлений (с

rIетом возвратов) в рiврезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственrлой iIеятельности 1l 517 з00,00 l l 092 з7|,29

субсидии на выllоJIнеItие государственноI,о (муницl, 9 945 300,00 9 86l бl0,97
целевые субсидии 55 000,00

от оказания учреждением платных услуг
(выполнение рабоr,) и иной приносящей доход
леятеJIы{ос,ги 1 5 17 000,00 12з0 760,з2

1,4

Сумма кассовых и пJIановых выплат (с учетом
восстановJIсIIIIых кассовых выплат) ts рiврезе
выIIлат, предусмотренных планом финансово-
хозяйствеrIной деятельности |1 676 005,00 l1 2]5 343,68

Оплата труда и IIачисJIения на выIIлаты по
оплаI'е труда, всеfо 6 з72 188,24 6 372 183,14
из них

заарбо,гная плата 4 79l з00,00 4 79l з00.00
прочие выпJlаl,ы

начисления на выпла,гы по оплате труда l 580 888,24 1 580 88з,14
Опlдата раот, усJIуг, всего: з 44з б16,76 3 з50 326,з8
из них



УСЛУГИ СRЯЗИ 17 744,00 l7 086,1l
,I 
рансlIортlIые усJlуги

коммунаJlыlые услуги 1 685 622.77 1 668 з64,07

раоты, усJIуги IIо со]lержаниtо имуlllестRа 2з9 849,99 lбt] 5l1.36
прочие рабо,l,t,t, ус..ltуги 82 000,00 79 060,00
прочие расхоl(ы 1418 400.00 l 4l7 з04,84
ПосryпlIение нефинансовых активов, всего 1 860 200,00 1 552 834.16
из IIих

уl]еличснис с,гоимости осt{овных срелств

уl]еличение с,гоимости материальных запасоR 1 tJ60 200.00 1 552 834.16

rIIII
пI



l 5. Сведения об исполнении муниципаJIьного задания на окiвание муниципальных услуг (выполнение работ)

Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ доlшкольного образования

Категории потребите;tей муниципальной услуги физические лицадо 8 лет

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципаJ,Iьной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показател ь, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,

хараreризующий условия
(формы) оказания

муниципшьной услуги
Показатель качества муничипальной услуги

Виды

х проrрамм

Каreгория
потребптелей

Возраст
обучающихся

Формы
образомния и

формы
решизации
образовательн

ых программ

Справочник
перilодов
прсбывания

наименование
покаителя

Единица tIзмеренля по

окЕи Утвержлено в

муниципмьном щавии
Ha20l7 год

исполнено на

отчетЕую дату

,Щогryстимое
(возможное)

отклонение

Отшовение, превышающее

аоrryстимое (возможное)

значение

Причина
отмонения

наипленова

ние
код

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 lj l4

2070l0000lзl0
072606 l l д450
0030390020 l 04

7l00l03

Образоватсл

ьные

програмN,!ы

общего
образования

образовател
ьная

программа
дошко.qьног

о

обра,]ован ия

Обучающие
ся :]а

исключение
м детеи-
и н вал идов

От l года

до 3 лет
очнаJl

па

ного

ваl{ия

Сохранность
конти нге}{та

обучающихся
Процент

,744
l 00% 100% |%

укомплекгован
ность

педагогическим
и калпами

процент 744 100% l 00% |% 0%

2070l0000lзl0
072606l lд450
0030030030 l 06

0l00l03

Образовател

ьные

программы
общего
образования

образовател

ьная

програмN{а

дошкольног
о

ооразован ия

UOучающие

ся за

исключение
м

обучающих
сяс
ограниченн

ыми
ВОЗN{ОЖНОСТ

ями

здоровья
(ОВЗ) и

детей-

от 3 лет до
8 лет

очная
Группа
полного дня

Сохранность
контингента

обучающихся
Прочент

,744
100% |02% 1%

увеличени
е

списочног
о состава

укомплекгован
ность

педагогическим
и калDами

процент 744 100% l00% 0%

l



Сведения о фактическом достижении пок€Lзателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги присмотр и }тод
Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

уншкальвый
ном€р

реестровой
записи

Показятель, хярtмери]ующий содержаff ие

м\,вицшпа.пьноil l,слчги

Показатепь,
характери3ующшй уФоЕия

(формы) оказания
мувtlципмьной !,шугlt

I1оказдтель объема муницнпа-lьff ой услуrи
Средний
размер
платы
(цена,

тариф)Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребпте-rей

Возраст
обучяюшихся

Форrrы
образования и

формы
реа-пи]ачilli

Справочвик
периодов

пребываншя

наименование

Едиппца пзпrереяllя ло
окЕи Утвермено в

ýrун!ц!пмьном
заданпш на 2017 год

исполкеяо на

отчета),ю дату

,Щопустимое
(возможное)

отк-qонение

Отклонение,
прсвышающее

допустимое
(sо]можвое)

]ндчеаяе

Причпва
отк.lонснпя

ых прогрдмм
Напмепов

ание
код

1 2 3 ,l 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз l,{ l5

2070l0000lзl0
072606l lд450
0030з90020 l 04
7l00 l03

Образовател
ьные

программы
общего
образования

образовател
bHajl

программа
дошкольног
о

образования

Обучающие
ся за
искJIючение

м детей-
инвмидов

от l годадо
З лет

очнм

Фуппа
кратковреме

нного
пребывания

детей

число

обучаюulихся
человек 792 20 чел. 20 чел 0% о% бесплатно

2070 l00001 з l0
072606l lд450
00300з0030 l 06
0l00l0з

Образовател
ьные

программы
общего
образования

образовател

bHaul

программа
дошкольног
о

образования

UОучающие
ся за

исключение
м

обучающих
сяс
оФаниченн
ым
возможност
ями

здоровья
(ОВЗ) и

дgгей_

От 3 лет до
8 лет

0чная
Группа
полного дня

Число
обучающихся

человек
,792 l06 че.,l l08 чел 0% 2о/о

увеличение
списочного
состава

бесплатно



уникальпый
номер реестровой

записи

Показатоь, харяпер8зующий содержание
мувиципftльной уФугв

Пока]атель,
хярsmерйзующий уФовия

(формы) оказания
мчциципальной услуги

ПоказатФъ качествt муаиципsльной уФуги

Категоршя
потребитцей

Возраст обучающпхся
Справочвшк перполов

пребывавffя

наиме!оваяие

пока]атФя

Едицвца измерения по
oKE1,1 Утверщено в

муяиципшьdом

залаЕиil на 20I7 год

llспо.iнеsо кд

отчетную дап

fiопустимое
(возможное)

откловеffие

Отмонение,
превышающее

допустпмое
(возможЕое)

fначе!ие

Причина
отклоцен!я

Наи ненов
анп€

код

1 2 J 4 5 б 7 8 9 I0 1I |2 Iз l1

207010000lзl0
072606 1 l 78500

1 l00400009008
l00l04

Физические
лица за

исключение
м льготных
категорий

от 1 года до 8 лет

Группа
кратковременного
пребывания детеЙ,

группа полного дня

посещаемость
обучающихся

Прочент l44 62% 62% 0% 0%

Сведения о достижении показателей, объем пальноиролrU

}'fillкаJlьныl"t

номер реестровои
]atlшctl

Показятель, хпряmерпtующий содGржапие

муяицппшьпой уФуги

Пока]атФь,
хараmеризующий условilя

(формы) ока]апия
муЕиципальной уФуги

Ilоказатшь объема муниципальпой чслчги

Средний

ра]мер
платы (цеdа,

тариф)

Категория
потребителей

Возраст обучаючихся
Справочяик периолов

пребывавия
наilме!ование

показателя

Едивпца измерения по

окЕи Утверждепо в

муниципальвом
rадании на 20l7 год

ltсполнеЕо ка

ОТЧеТН}'Ю ДаГJ-'

Допустимое
(зо]ý|ожное)

отклоненпе

отклонение,
превышаюцее

допустимое
(во]ýtожflое)

]пачение

П р пчп Hll

отк.поневия
Наииенов

ание
код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 l1 12 13 14 15

2070l0000lзl0
072606 l l 78500

l l00400009008

l roor о+

Физические
лица за

искJIючение

м льготных
категорий

от l гола до 8 лет

Группа
кратковремен ного

пребывания детей,
группа полного дня

Число детей человек 192 l 26 чел 128 че-,]. 0% 1,50%

Возросшм
потребность

вrс

l l 5рубв

день для

ребекка
посецающ
его группу
полного
дня;

4руб в

день дJlя

ребенка,
посещающ
его группу
кратковре
менного
пребывани

я детей



Раздезr 3. Об исrrоllьзовании имушIества, закрепленIlого за учреждением

ЛЪ llllI наимеltоваlrис показатеJlя [iл. изм.

Ila llачало отчетноt,о гола На коllец отчетного l,ода

Балапсовая
с,rоимость

остаr,очllая
стоимос,I,ь

Балаtlсовая
сl,оимосl,ь

OcTar о.lllая
с,|,оимос,l,ь

l

Общм стоимость имущества,
закреплснного за учрежденисм
на праве оперативного

управления, в т.ч.
тыс, руб 64 871,80 57 926.80 64 9l8,60 55 700,20

1.1 llедвижиNlого им!,щес,гва ,гыс. руб 58 530.80 55 205,50 60 309.90 54 870.10

I2
особо цсttного Jlt]ижиNrог()

имуulесl,ва l,ыс. руо.
1.3 ДВИЖИIltОГО ИМУlЦеСТВа тыс. руб 6 341.00 2 72l.з0 4 608,70 830,10

2

Общм стоимоgгь имущества,
закрсплеIlного за учреждением
на праве оперативItого

управления и переланного в

аренду. в т.ч. тыс. руб.
2,1 IIедвижимого имущсс,гва ,r,ыс. руб.

2.2

особо цеltного llRижимого
и ill},Illecl,I}a ,I,ыс. руо

z,з движимого имущес,гва тыс. руб

з

Общая сгоимость имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативIIого

управления и переданного в

безвозмездtlое поJtьзование, в

т.ч. тыс. руб.
3.1 IlедDижимого имуIцества тыс, руб.

з.2

особо ценного дRижимоI,о
имуulесl,ва тыс. руб.

_r-, /lвижиN,tоI,о и N,Iyltlec,l,Ba тыс. руб.

4

Обutм сr,оиьtосl,ь имушlества,

tlриобрgIеI II lого учрсжлснием
за ctleT срелсl,в. I]ыдеJlенttых

сму органоNI. осущссl,вляIощим

фуIrкuии и IIоJIIlомочия

учреди,геJrя, tla ltриобретение
такого имушества, в,t.ч.

тыс. руб. 58 559,80 55 205,50 58 559.80 5з 249, l 0

4,1 Ilедвижимоl,о имущества r,ыс. руб. 58 530,80 55 205.50 58 530,80 53 249, l 0

4.2

особо цеIlного движимого
имуlцес,гва тыс. руб.

5

Объем средс,гв, полуttснllых в

отчетном голу от расIIоряжения
в установлеllном порядке
имуществом, закреIlJIенным за

учреждением на IIраве

оперативIIого управjIсния тыс. руб

6

Ко:Iичесr,во объекгов
tIелвижимого имущсства,
закреплеl{ноl,о за учреждением
на праве оперативного

уtIравлеlIия, в т.ч,
сд. l 1.00 l 1.00 l 1.00 l 1,00

6,1 злаIIии ед. l,00 1,00 1.00 1,00

6.2 сооружсttий сд. l0,00 l0,00 l0,00 l0,00

6.з помещеIlий ел.



a
t

7

обшая ttлоrцмь объектов
недвижимого имущеgI,в4
закреIIJlенного за учреждением
на праве оIIерагивllого

управJlения, в т.ч кв.м. l 707,90 l 707,90 l 707.90 l 707.90

7.1

площаль нелви)ltимого
имуществц закреIIлеIlного за

учрежленисм на tIраве

оперативноI,о управления и

передаIIного в аренду к в. ]!,.

,l,2

площадь недвижимого
имущества, закрепJlенного за

учреждением на IlprrBe

оперативного управлеIIия и

переданного в безвозмездное
пользование кв.м.

8

Общая стоимость Ilедвижимого
имущеt:гвц приобрегенного

учрежлением в отчетIIом голу
за счет дохолов, поJlученных от
платных услуг и иной
приносящей дохол
деятельно(}ги тыс. руб.

Главный учрежllения
службы)

гrодtIиси)




