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Квалификация сотрудников учреждения 

соответствуют 
квалификационным 

требованиям 
21 человек 

соответствуют 
квалификационным 

требованиям 
21 человек 

Информация о причинах, приведших к изменению 
количества штатных единиц на конец отчетного пе-
риода 

Изменений количества штатных единиц на ко-
нец отчетного года не было 

 
 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

% - 0,8 

2. 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материаль-

ных ценностей 

тыс. 
рублей 

0,00 

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности 

% -11 

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

4. 
Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности 
% -81 

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности 

5. 
Доходы, полученные учреждением 

от оказания платных услуг 
(выполнения) работ 

тыс. 
рублей 

1840 

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям в те-

чение отчетного периода 
рублей На начало года На конец года 

6.1.  
Присмотр и уход  
(от 3 лет до 8 лет)  (ГПД) 

рублей 

2547,00 руб. в 
мес. 

2547,00 руб. в 
мес. 

Присмотр и уход (до 3 лет) (ГПД) 
2350,00 руб. в 

мес. 
2350,00 руб. в 

мес. 

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) (ГСД) 
2103,00 руб. в 

мес. 
 

2103,00 руб. в 
мес. 

 

7. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе: 
человек 105  

платными услугами человек 105 
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8. 

Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов), предусмотренных 

планом ФХД учреждения  

тыс. 
рублей 

План Факт 

Собственные доходы учреждения 
тыс. 

рублей 
1910 1910 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

тыс. 
рублей 

14997 14997 

Субсидии на иные цели 
тыс. 

рублей 
948 948 

 
9. 

Сумма кассовых и плановых выплат  (с 
учетом восстановленных кассовых вы-

плат), предусмотренных планом ФХД уч-
реждения 

тыс. 
рублей 

План Факт 

 Собственные доходы учреждения 
тыс. 

рублей 
1925 1829 

 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
тыс. 

рублей 
15033 14858 

 Субсидии на иные цели 
тыс. 

рублей 
948 948 

10. Количество жалоб потребителей штук 0 

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

12. 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

№ 
пп 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной  

услуги 
Показатель, 

характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги 
 

Коэффициент со-
ответствия муни-
ципальной услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству (по ито-
гам проверки вы-
полнения муници-
пального задания 

на 2018 год) 

содержа-
ние 1 

содержа-
ние 2 

содержа-
ние 3 

1 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования (от 3 
лет до 8 лет) 

не указано не указано 
от 3 лет до 

8 лет 
очная 1 

2 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го  
образования (до 3 лет) 

не  
указано 

не  
указано 

от 1 года 
до 3 лет 

очная 1 

3 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования (адап-
тированная образова-
тельная программа для 
обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 
от 3 лет до 8 лет) 

адаптиро-
ванная 

образова-
тельная 

программа 

обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 
8 лет 

очная 1 

4 
Присмотр и уход (от 3 
до 8 лет) (ГПД) 

 
от 3 до 8 
лет 

 
группа  

полного дня 
 

1 
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5 
Присмотр и уход (до 3 
лет) (ГПД) 

 
от 1 года 
до 3 лет 

 
группа 

полного дня 
1 

6 
Присмотр и уход (от 3 
до 8 лет) (ГСД) 

Обучаю-
щиеся, за 
исключе-
нием де-

тей-
инвалидов 
и инвали-

дов 

от 3 до 8 
лет 

 
не 

указано 
 

1 

7 

Коррекционно-
развивающая, компен-
сирующая и логопеди-
ческая помощь обу-
чающимся 

   

в организа-
ции, осуще-
ствляющей 
образова-

тельную дея-
тельность 

1 

8 

Психолого-
педагогическое кон-
сультирование обу-
чающихся, их родите-
лей (законных пред-
ставителей) и педаго-
гических работников 

   

в организа-
ции, осуще-
ствляющей 
образова-

тельную дея-
тельность 

1 

 

 

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчетный год 

На начало 
года 

На конец 
года 

1. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 
рублей 

6109 5967 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду 

тыс. 
рублей 

0 0 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. 
рублей 

98,3 96,11 

2. 
 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. 
рублей 

32,09 24,07 
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Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления и переданного в  аренду 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-

ного в безвозмездное пользование 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

3. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в от-
четном году за счет средств, выде-

ленных учредителем учреждению на 
указанные цели 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

4. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

5. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-

ления 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-

ления и переданного в аренду 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-

ления и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 

6. 

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, поме-
щений), находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

штук 1 1 

7. 

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящаяся у уч-

реждения на праве оперативного 
управления: 

кв. 
метров 

1564,6 1564,6 

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

кв. 
метров 

0 0 
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