
 



 

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 15141 от 

13.02.2012 г. Срок действия лицензии бессрочно. 

основные виды деятельности 
- образование дошкольное; 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

иные виды деятельности - организация питания работников Учреждения; 

- информационно-консультативные услуги населению;  

- распоряжение имуществом, закрепленным за Учреждением на праве опе-

ративного управления или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-

ства, в установленном действующим законодательством, Городской Думой 

города Каменска-Уральского и Уставом Учреждения. 

 
Раздел 1. «Результаты деятельности» 

 

1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  

Отчет об исполнении муниципального задания размещен на сайте bas.gov.ru по адресу:  https://bus.gov.ru/agency/3689/tasks/16180460  

 

2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Общее ко-

личество 

потребите-

лей, за от-

четный год 

(единиц) 

Цены на услуги  

(работы) (рублей) 
Сумма доходов от 

оказания (выпол-

нения) платных 

услуг (работ) (руб-

лей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

платных услуг (ра-

бот) за отчетный 

год (рублей) 

Нормативный акт, 

устанавливающий 

цены 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 0 0 0 0 0 0 0 

всего  х х  х х 

 

 
 

  

https://bus.gov.ru/agency/3689/tasks/16180460


3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности 

 

Наименование 

показателя 

Объем кредиторской  

задолженности (рублей) 

Объем просроченной  

кредиторской задолженно-

сти (рублей) 

Изменение кредиторской  

задолженности в процентах от 

общей суммы просроченной 

кредиторской задолженности на 

конец отчетного года (%) 

Причина образования и меры, 

принимаемые по погашению 

кредиторской задолженности 
на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

Всего, 

в том числе: 
479638,34 0 0 0 0  

 х х   х  

 
4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей 

 

Наименование  

показателя 

Остаток задолженно-

сти по возмещению 

ущерба на начало года 

(рублей) 

Выявлено недостач, 

хищений, нанесения 

ущерба (рублей) 

Возмещено недостач, 

хищений, нанесения 

ущерба (рублей) 

Списано (рублей) 

Остаток задолженности 

по возмещению ущерба 

на конец отчетного года 

(рублей) 

Всего 0 0 0 0 0 

 
5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда  

 

Наименование  

показателя 

На начало отчетного года (единиц) На конец отчетного года (единиц) 

Все 

го 

Основной  

персонал 
Вспомога-

тельный 

персонал 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал Все 

го 

Основной  

персонал 
Вспомога-

тельный 

персонал 

Административно-

управленческий персо-

нал 

Всего 

в т.ч. от-

дельных 

катего-

рий* 

Всего 

в т.ч. 

замес-

тителей 

руково-

дителя 

Всего 

в т.ч. 

отдель-

ных ка-

тегорий* 

Всего 

в т.ч. замести-

телей руково-

дителя 

Штатная численность 

всего, в том числе 
40,8 16,6 16,6 22,2 2 1 40,8 16,6 16,6 22,2 2 1 

- установлено штат-

ным расписанием  
40,8 16,6 16,6 22,2 2 1 40,8 16,6 16,6 22,2 2 1 



- замещено 37,1 16,6 16,6 18,5 0 0 37,1 16,6 16,6 18,5 0 0 
- вакантно 3,7 0 0 3,7 0 0 3,7 0 0 3,7 0 0 
Средняя численность 

всего, в том числе: 
33,5 15,4 15,4 16,1 2 1 33,1 15,4 15,4 16,1 2 1 

- по основному месту 

работы и по внутрен-

нему совместительст-

ву (по совмещению 

должностей) 

32,8 14,9 14,9 15,9 0 0 32,4 14,9 14,9 15,9 0 0 

- по внешнему совмес-

тительству 
0,7 0,5 0,5 0,2 0 0 0,7 0,5 0,5 0,2 0 0 

По договорам граж-

данско-правового ха-

рактера 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* категории работников, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-

сударственной социальной политики» 

 
6. Сведения об оплате труда 

 

Наименование показателя Всего 
Основной 

 персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Административно-

управленческий  

персонал 

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный 

год (рублей), в том числе: 
13904900 7714900 4807800 1382200 

- по основному месту работы и по внутреннему совмести-

тельству (по совмещению должностей) 
13686000 7529600 4774200 1382200 

- по внешнему совместительству 218900 185300 33600 0 

Начислено по договорам гражданско-правового характера 

(рублей) 
0 0 0 0 

 
7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях 

 

Номер счета в кредитной 

организации 
Вид счета * 

Реквизиты акта, в соот-

ветствии с которым от-

крыт счет 

Остаток средств на счете 

на начало года (рублей)* 

Остаток средств на счете на 

конец отчетного года (руб-

лей)* 

 x  x x 

Всего 0 0 0 0 



* Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. 

 
Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления 

 

Наименова-

ние объекта 
Адрес 

Кадастровый  

номер 

Год  

по-

строй-

ки 

Единица 

измерения 

Техниче-

ские ха-

рактери-

стики 

Используется  

учреждением 

Передано во временное 

пользование сторонним 

организациям (индивиду-

альным предпринимате-

лям) 

      всего по ос-

новным 

видам 

дея-

тельно-

сти 

для 

иных 

целей  

всего в арен-

ду 

в без-

возмезд

мезд-

ное 

пользо-

вание 

Нежилое 

здание 

Свердлов-

ская обл. г. 

Каменск-

Уральский, 

ул. Репи-

на,10 

66:45:0000000:12286 1978 кв.м 1564,6 1564,6 1564,6 0 25,2 0 25,2 

 

Информация о недвижимом имуществе, не используемом учреждением:   нет 

Информация о направлениях использования недвижимого имущества, переданного в аренду:   нет 

 

Наименование 

объекта 

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год) 

всего 

из них: 

коммунальные услуги 
услуги по содержанию  

имущества 
налог на имущество 

всего 

возмещается 

пользователями 

имущества 

всего 

возмещается 

пользователями 

имущества 

всего 

возмещается 

пользователями 

имущества 

Нежилое  

здание 
1392597 1149665 0 122572 0 120360 0 



 

3. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 

 

Наименова-

ние объекта 

 

Адрес 

 

Кадастровый  

номер 

 

Пло

щадь, 

м2 

Используется  

учреждением (м2) 

Передано во временное поль-

зование сторонним организа-

циям (индивидуальным пред-

принимателям) (м2) 

Фактические  

расходы на содержа-

ние объекта (руб. в 

год) 

для осу-

ществле-

ния ос-

новной 

деятель-

ности 

для иных 

целей 
всего в аренду 

в безвоз-

воз-

мездное 

пользо-

вание 

всего 

возмеща-

ется поль-

зователями 

имущества 

Нежилое 

здание 

Свердловская 

обл. г. Ка-

менск-

Уральский, 

ул. Репина,10 

66:45:0100148:100 5277 5277 0 0 0 0 0 0 

 

4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды: 

 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

арендуемого 

имущества 

Арендодатель 

(ссудодатель) 

Срок  

пользования 

Арендная пла-

та 

(руб./месяц) 

Фактические 

расходы на 

содержание 

арендованного 

имущества 

(руб./год) 

Направление 

использования 

арендованного 

имущества 

Обоснование 

заключения догово-

ра аренды 

нет - - - - - - - - 

 

  



5. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 

 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 

имущества 
Ссудодатель 

Срок  

пользования 

Фактические 

расходы на со-

держание иму-

щества 

(руб./год) 

Направление 

использования 

имущества 

Обоснование 

заключения до-

говора ссуды 

нет - - - - - - - 

 

6. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества 

 

Наименование показателя 

(группа основных средств) 

Наличие движимого имущества на конец отчетного года (единиц) 

всего 

в том числе: 

используется 

учреждением 

в том числе: не используется 

передано в 

пользование в 

аренду 

передано в 

пользование 

безвозмездно 

требует ре-

монта 

физически и морально 

изношено, ожидает со-

гласования, списания 

Машины и оборудование 33 33 0 0 0 0 

Хозяйственный и производст-

венный инвентарь 
- - - - - - 

Прочие основные средства, 

всего 
- - - - - - 

 

Информация о направлениях использования особо ценного движимого имущества, переданного в аренду:   нет 

 

Наименование показателя 

(группа основных средств) 

Балансовая 

стоимость 

на конец 

отчетного 

года (руб-

лей) 

Остаточная 

стоимость 

на конец 

отчетного 

года (руб-

лей) 

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества (руб. в год) 

в том числе: 

расходы на 

периодиче-

ское техни-

ческое 

(профилак-

тическое) 

обслужива-

ние 

расходы на 

текущий и 

капиталь-

ный ремонт, 

включая 

приобрете-

ние запас-

ных частей 

расходы на 

страхование 

на уплату 

налогов 

заработная 

плата об-

служиваю-

щего пер-

сонала 

иные  

расходы 
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