
 



I. Общие сведения об учреждении 

 

Таблица 1 
 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами 

 

N 

п/п 

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными 

документами 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в 

соответствии с учредительными документами 

1 2 3 

1 Образовательная, направленная на воспитание, развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей 

 

2 Хозяйственная, направленная на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение целей его создания 

 

 

Таблица 2 
 

Перечень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату 

 

N 

п/п 

Муниципальные услуги (работы), которые предоставляются за плату Потребители услуг (работ), которые 

предоставляются за плату 

1 По основным видам деятельности: 3 

1.1. Занятия по дополнительной образовательной программе «Логопедическая коррекция» 

(индивидуальные занятия с учителем-логопедом) 

Дети дошкольного возраста 

1.2. Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение плаванию» Дети дошкольного возраста 

1.3. Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальное пение» Дети дошкольного возраста 

1.4. Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка к школе» (обучение 

чтению) 

Дети дошкольного возраста 

1.5. Занятия по дополнительной образовательной программе «Коррекционная гимнастика» Дети дошкольного возраста 

1.6. Занятия по дополнительной образовательной программе «Современный танец» Дети дошкольного возраста 

1.7. Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение английскому языку» Дети дошкольного возраста 

2 По иным видам деятельности, не являющимися основными:  

2.1.   

 

 

 

 

 



Таблица 3 
 

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность 

 

N 

п/п 

Наименование разрешительного документа Дата Номер Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 6 ноября 2015г. Рег. № 1133 

Серия 52Л01 

№ 0002983 

бессрочно 

2 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 440» 

29.06.2015г. 1002 бессрочно 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 26 февраля 

1998г. 

Серия 52 № 

004411773 

бессрочно 

5 Свидетельство ОГРН 15.12.2002г. 

 

Рег. № 2381 

Серия 52  

 № 002105309 

бессрочно 

 

 

Таблица 4 
 

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения 

 
N п/п Количество штатных единиц Причины 

изменения штатной 

численности 

Сведения о квалификации сотрудников Средняя заработная 

плата сотрудников На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Квалификация 

(должность) 

Кол-во 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10,75 10,75  Др. пед. работники 3 31818,0 

2 23,00 23,00  Воспитатели 22 29123,15 

3 3,00 3,00  Руководители 3 50255,56 

4 36,25 36,25  АХП 23 16329,0 
 

 

 

 



Раздел II. Результат деятельности учреждения 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

1-й предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов 

% 
0% + 8 % 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: 

- по недостачам материальных ценностей, денежных средств; 

- хищениям материальных ценностей, денежных средств; 

- от порчи материальных ценностей 

тыс. руб. 

  

3. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") дебиторской 

задолженности 

% 
-68% - 78 % 

4. Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") кредиторской 

задолженности с указанием причин образования 

% 
+99% - 96 % 

5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

тыс. руб. 
5165,8 7717,1 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб. 2136,8/2585,2 2367,6/2868,4 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами), в том числе по видам услуг (работ): 

человек 
562 592 

 Потребители услуг общего посещения человек 280 340 

 - воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), в том числе по 

видам услуг (работ): 

человек 
28 6 

 Потребители услуг особого посещения (ОНР, ЗПР, ОДА, санаторные 

группы, дети-инвалиды) 

человек 
49 29 

 - воспользовавшихся платными услугами (работами), в том числе по 

видам услуг (работ): 

 

233 223 

 Занятия с логопедом 

Музыкально-ритмические занятия 

Изучение иностранного языка 

Физкультурно-спортивные 

Другие дополнительные услуги 
 

человек 4 

 

48 

42 

72 

67 

4 

37 

31 

63 

88 



8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

жалоба 
- - 

9. Суммы поступлений: тыс. руб.   

 - кассовые тыс. руб. 28749,6 37706,6 

 - плановые тыс. руб. 31460,6 38011,6 

10. Суммы выплат в разрезе, предусмотренном планом ФХД: тыс. руб.   

 - кассовые тыс. руб. 27688,1 37236,5 

 - плановые тыс. руб. 31460,6 38011,6 

 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

1- предшествующий 

год 

Отчетный год 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в 

том числе: 

тыс. руб. 13877,90 

(9759,3) 

13877,90 

(9613,9) 

13877,90 

(9613,9) 

13877,90 

(9468,4) 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 

тыс. руб. 
13877,9 13877,9 13877,9 13877,9 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 
- - - - 

 Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 
- - - - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в 

том числе: 

тыс. руб. 1906,4 

(112,2) 

2306,7 

(209,0) 

2306,7 

(209,0) 

3701,1 

(299,0) 

 Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

тыс. руб. 
1906,4 2306,7 2306,7 3701,1 

 Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 
- - - - 

 Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
- - - - 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе: кв. м 3304,8 3304,8 3304,8 3304,8 

 Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве кв. м 3304,8 3304,8 3304,8 3304,8 



оперативного управления 

 Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

кв. м 
- - - - 

 Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м 
- - - - 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного управления 

объект 
13 13 13 13 

5. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб. 
- - - - 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 

выделенных ему на выполнение основных функций 

тыс. руб. 
- - - - 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 

- - - - 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. руб. 
1543,8 

(71,0) 

1626,2 

(172,1) 

1626,2 

(172,1) 

1677,7 

(173,4) 

 


