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составлен __" марта-2022 г.



N
п/п 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности дошкольное образование (предшестувующее начальному 
общему образованию)

Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату, и потребителей
данных
услуг

муниципальная услуга "Дошкольное образование детей", 
обеспечение социально-экономических потребностей 
населения г.Иванова в сфере образования путём 
осуществления образовательного процесса, обеспечения 
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психического развития воспитанников.

1.2. Перечень разрешительных документов лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№ 1938 от 17.04.2017г.; свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе от 14.02.2001 37 № 001513609, 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 37 № 
001566405 от 21.12.2011., свидетельство о 
государственной регистрации ЮЛ № 4897 серия 370 от 
27.06.2001 Устав учреждения -  12.12.2014 год, Изменения 
в Устав от 12.04.2019 года.

1.3. Количество штатных единиц и 
квалификация
сотрудников (на начало и на конец
отчетного
года)

на начало года: 31,60 ст., в том числе : админ. персонал - 2 
ст., пед. персонал - 11,75 ст., МОП - 17,85 ст.; на конец 
года: 31,60 ст., в том числе: адм. персонал - 2 ст., пед. 
персонал - 11,75 ст., МОП - 17,85 ст. на начало года - 23 
чел, на конец года - 21чел.

1.4. Средняя заработная плата 
руководителя учреждения

35 608

1.5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

21229

1.6. Количество вакансий на начало и конец 
отчетного периода

на начало периода- 2, на конец периода -4

1.7. Среднегодовая численность работников 
учреждения

23,5

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя (
руб )

10 218 055,56

2.2. Информация об исполнении 
муниципального задания учредителя

100%

2.3. Темп прироста балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов к
предыдущему
году (в процентах)

- 0 , 17%

2.4. Общая сумма выставленных требований 
в
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям
материальных ценностей, денежных 
средств, а
также от порчи материальных ценностей

нет



2.5. Темп прироста дебиторской и 
кредиторской
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения, к 
предыдущему году 
(в процентах)

Субсидия МЗ :
Дебиторская задолженность : -100 % 
Кредиторская задолженность : 57,14 % 
ПУ :
Дебиторская задолженность : 183,26% 
Кредиторская задолженность : 1,23 %

2.6. Причины образования просроченной 
кредиторской
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

нет

2.7. Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ)
нет

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы),
оказываемые (выполняемые)

нетпотребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

2.9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения,

Общее количество потребителей - 100

в том числе количество в том числе:
потребителей, воспользовавшихся количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, бесплатными услугами - нет
частично платными и полностью количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам

платными услугами - 8

услуг (работ) количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными услугами - нет

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

нет

2.11. Показатели расхода тепловой энергии, за 2019 год: тепловая энергия - 168,663 Гкал , 
электрическая энергия - 45997 кВт, вода - 2174 м. куб.

электрической энергии, воды за два за 2020 год: тепловая энергия - 164,588 Гкал ,
предыдущих года электрическая энергия - 43006 кВт, вода - 1870 м. куб.



/оказатель Всего В том числе по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждений

план (руб.) кассовое
исполнение

(руб.)

план (руб.) кассовое
исполнение

(руб.)
1 , 2 3 4 5

Остаток средств на начало периода 128 399,13 128 399,13 128 399,13 128 399,13
Поступления, всего 12 592 394,92 12 325 380,92 12 592 394,92 12 325 380,92
В том числе:
- субсидии на выполнение муниципального 
задания

10 218 055,56 10 218 055,56 10 218 055,56 10 218 055,56

- возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет

6 967,61 6 967,61 6 967,61 6 967,61

- целевые субсидии 526 742,00 442 516,00 526 742,00 442 516,00
- бюджетные инвестиции - - - -
- поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности

1 840 629,75 1 657 841,75 1 840 629,75 1 657 841,75

Выплаты, всего (примечание: объемы 
планируемых выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания учреждениями 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учреждением в 
соответствии с порядком определения 
платы, установленным в соответствии с 
действующим законодательством)

12 594 664,30 12 440 039,20 12 594 664,30 12 440 039,20

В том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

8 064 832,00 8 064 544,98 8 064 832,00 8 064 544,98

- услуги связи 15 615,47 15 615,47 15 615,47 15 615,47
- транспортные услуги 7 100,00 7 091,00 7 100,00 7 091,00
- коммунальные услуги 948 109,35 943 837,86 948 109,35 943 837,86
- арендная плата за пользование 
имуществом

* * - -

- услуги по содержанию имущества 661 318,76 575 251,86 661 318,76 575 251,86
- прочие услуги 109 036,75 107 164,55 109 036,75 107 164,55
- пособия по социальной помощи населению - - * -

- приобретение основных средств 183 851,50 178 351,50 183 851,50 178 351,50
- приобретение нематериальных активов - - - -
- приобретение материальных запасов 2 047 071,47 1 990 452,98 2 047 071,47 1 990 452,98
- приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами

• - * “

- прочие расходы 557 729,00 557 729,00 557 729,00 557 729,00
- иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

" “ “

Остаток средств на конец периода 126 129,75 13 740,85 126 129,75 13 740,85
Справочно: объем публичных обязательств, 
всего

“ ” “
'



) б использовании имущества, закрепленного за учреждением

i/n
Показатель На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного года

1 2 3 4
3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

40 481 975,38 
(36 173 966,61)

40 481 975,38 
(36 108 776,61)

3.2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду, руб.

3.3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, руб.

176 950,30 
(60 014,59)

176 950,30 
(58 245,08)

3.4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели, руб.

- -

3.5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, руб.

т

3.6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

2 116 427,69 
(190 483,94)

2 247397,57 
(173 056,82)

3.7. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду, руб.

3.8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, руб.

16115,00 16 115,00

3.9. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
руб.

731 982,50 
(190 483,94)

831 982,50 
(173 056,82)



3.10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
кв. м

■ 1064,7 1064,7

3.11. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, кв. м

3.12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м

28,9 28,9

3.13. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед.

2 2

3.14. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, руб.

Руководитель учреждения
(подпись)

Ларионова Е.Ю

Главный бухгалтер учреждения_________
(подпись)

Егорычева М.И.

Исполнитель документа Ашмарина А.В


