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' Раздел,1. общие сведеция об учре'(дени||
|.|. [еренень видов деятельности' которь|е учре'{дение вправе осу|цес гвлять в соответствии с его учредительнь|ми

документами

]ф п/п 1(атегор и я вида деятельности Ёаи менование вида деятельности |[равовое обоснование

1 2 -) 4

Фсновной

реа_г!изация основной общеобразовательной
программь1 до1п кольного образо вания и
осуществление присмоща и ухода за детьми
до1школьного возраста.

9став мун ицип:1льного бтоджетного

до1пкольного образовательного

учрех{дения города 1(1ргана''1_{ентр

разьития ребенка -детский сад .}ф115''

?|ной

.}[ч п/п
Ёаименование услуги

(работьп)
|{отребитель (физические или

горидические лица)
}{ормативнь1й правовой

(правовой) акт

| 2 -, 4



1.3. п'5' !!еречень ра3ре(шительнь[х документов' на основании которь|х учрет{дение ос
.]\гр п/п Р{аименование документа Реквизить| документа €рок действия

1 2
4

| [1остановление Администрации

| ''рода 
(ургана ''Ф

!

| 
переименовании муниципального

| лошкольного образовательного

| 
}н Ре>кления города |{ургана''|-{ентр

| Развития ребенка -детский сад.}ф

[ |15 " и }твер}(дении!става

| мунишипальногобтодх<етного
до|ш кол ьно го образовательного

учре}т(ден ия города 1{ургана'' !-{ентр

развития ребенка - детский сад ф
] 15 '' в новой редакции ''

|1остановление А.щди1{истрации
- города 1{ургана ''Ф внесении

изменении в }став
мун ици1]ального бтоджетного

до {школьного образовательного

учре)кдения города (ургана''|_{ентр

развития ребенка - детский сал }'|э 
|

115 " !

остановление Администрации города
1{ургана''Ф переименовании

муницип!ш{ьного до1пкольного
образо вательного учреждения города

1(урган а''(енр развития ребенк а - детский
сад -}ф 115 '' и щвер}кдении\става

м}т1иципального бтоджетного до1школьного
образовательного учрея{дения города

1{ургана ''[]ентр разв||тияребенка - детский
сад }ф 1 15 '' в новой редакции'' ]\э 7745 от

22.|0.!5г.
|1остано вление Администрации города

(ургана ''Ф внесении изменении в 9став
му{иципа'1ьного бтоджетного до1!1кольного

образовательного учреждения города
(ургана ''1-{енщ развитияребенка - детский

сад .}т[р 115 '' -}1ъ 9528 от |4.12.20|7 т.

бессронно

2
,г1ицензия на образовательну1о

деятельность л9 751 от 08.09.2016 т. бессронно

ость



.4 у1 ация о сотрудник!х уч 14я

(атегория работника

!{оличество

работников на нача_'!о

отчетного периода

!(оличество

работников на конец
отчетного периода

(валификация

работников (уровень
професианального

образования)
|1рининь: изменения

количества 11]татнь[х единиц

по
1тттату

фактинески,
чел.

по

1штату
фактинески,

чел.
на нач!1ло года

на
конец

] 2 э 4 5 6 7 8
Админисщативнь;й

персонап 4 4 4 4

Административньтй
персонал 2 2 |

Административньтй
персонал 2 2 з

!едагогинеский
певсонап 29 28 29 28

|1едагоги.неский
персона_,|

\7 16 1

| !едагогический
пеосонал 1! 12 э̂ -)

! 1едагогинеский
пеосонап

!едагогинеский
пеосона п

9чебно
вспомогательньтй 13 13 13 13

уче6но
вспомогательньтй

.
-) 1 -, з

}чебно
вспомогательнь:й 8 6 4 4

учебно
вспомогательньтй 2 4 5 5

}чебно
вспомогательньтй 2 6

9чебно
вспомогательньтй



Фбслуживагощий
персон'}л

20,,5 18 20,5 20

Фбслухсива*ощий
персонал

| !

8бслухсивагощий
персонал

2 2 .
-) -)

Фбслухсиватощий
персонал

5 6 4 4

Фбслуживающий
персонал

10 1! 5 5

Бсего: бб'5 63 66.5 б5

* уровень профессионального образования: вь|с1шее - 1, неполное вь!с!шее -

начапьное профессиональное - 4' среднее (полное) общее - 5, основное общее
2, среднее профессиональное - 3,

- 6' не име|от основного общего - 7

.5 Ан ция о за ои плате дников 11я

(атегория работника (в

соответствии со 1птатнь|м

расписанием)

€редняя заработная плата,руб.

год, предшествующии отчетному отчетнь1и период

2 1

Админисщативньлй персонал з2 558,зз з2 704'17

|[едагогический персонал 17 950,00 20 875'5з

!чебно вспомогательньлй 9 |з2'00 8 844,16

Фбслуживагощий персонап \2 669,24 14 720,58

Бсего: 15 303,61 16 800.97



2.1. €ведения о балансовой (остатонной) стоимости нефйнансовь[х активов' дебиторской и кредиторской задол)[(енности
ч ния

.}хгр п/п Ё{аи менование показателя
Бд.
изм.

3начение показателя

(омментарий
на нач,шо года на конец года

[инамика
измене:+ия (гр. 5

гр. 4)

%

изменения(гр.5/

ф.4) *|00-100

2 ) 4 5 6 7 8

|

Балансовая стоимость
основнь|х средств руб. 22 954 727,95 22 967 494,80 ,2 766,95 0.06

2.

Баглансовая стоимость
нематери€}льнь|х активов

руб.

-).

Балансовая стоимость
непроизведен н ь(х акти вов

руб. з9 024 9з6,00 з9 024 936.00 0,00 0,00

4.
Балансовая стоимость
матери€|"льнь!х запаоов оуб. 1 664 з62'44 1 6о7 7з7,97 -56 624.47 -з,40

5.

Балансовая отоимость
кап итальнь{х'влох<ений в

основнь|е средства
руб.

6.

€умма вь(явленньгх
недостач и хищений
дене}|(нь!х средств и
матери€шьнь;х ценностей руб. х х

1

Фбщая сумма,
вь1ставленньгх требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
дене)кнь{х средств'
материальньгх ценностей,
от порчи материашьнь[х

ценностей
оуб.



€уммь: недостач'
взь[сканнь!е в отчетном
периоде с виновнь!х лиц

€уммьп недостач'
списаннь|е в отчетном
периоде

€умма дебиторской
задол)кенности -48 488 785,2о -46 2з1 000.79 2 257 784-4!

в том числе в разрезе поступлений (вьтплат), нь!х планом финансово - хозяйственой деятельности:
!ебиторская задол)кенность по
доходам, полученнь:м от платной
иной приносящей доход
деятельности 12 625.59 \\ 415,56 -1 210,0з
!ебиторская задолкенность по
доходам, полученнь!м за счет.
средств местного бтод>кета з 494 686'9з 4 474 75з,48

ебиторская задошкенность по
вь!даннь!м авансам за счет доходов,
полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности,
всего 1691.50

|1о вьпданнь!м авансам на услуги
свя3и
|1о вьлданнь!м авансам на услуги
по содер)кани}о и

|1о вь:даннь|м авансам на прочие

|1о вь:даннь!м авансам на
ение основньгх средств

вь1даннь|м авансам на
приобретение материальнь]х



!1о прочим расчетам с дебиторами
за счет доходов от платной и 14ной
приносящей доход деятельности руб. -1046214,68 -558879. ! 9 487 зз5'49 ,46,58
11о прочим расчетам с
дебиторамиза счет местного
бгод>кета руб. -50951574"54 -50!59980'з4 791 594,20 1,55
уасчеть1 по плате)кам в бпод>кет от
платной и иной приносящей доход
деятельности : руб. 0.00 0,00 0.00 0,00
с|!оав()ч н0:

дебиторская
задол)кен ность нереал ьна'{
к взь|скани}о руб.

9
€умма кредиторской
задол)кенности

руб. 4 655 771 'з7 5 849 820-88 1 \94 о49'51 25,65
в том числе в разрезе поступ..ггений ,

1 
вьг плат), предусмотрен н ьпх плано м фи нансово - хозяйотвеной деятельности

1(редиторская задол)кенносты по
расчетам 3а счет средств местного
бтод:кета, всего руб. з 494 686,9з 4 474 75з'48 980 066,55 28,04
|1о оплате тРуда и начислениям на
вь!плать| по оплате труда руб. 2121 290,з\ 2 094 020,2о -27 270,11 1,29
|[о оплате услуг связи руб.
[1о оплате коммуна'!ьнь1х услуг руб. 261 916,62 1 721 626.6з 459 71о,01 з6,4з
! !о оплате услуг по содер}кани!о
имущества руб.

|1о оплате прочих услуг руб. 6 800,00 0,00 -6 800,00 0,00
! !о платежам в о}од)кет руо. 64 5з0,00 |89 500,00 \'24 9'/\),(){) 0,00
] |0 !!риооретени}о основнь[х
средств руб. 0,00 99 275.з5 99 275'з5 0,00
1 1о прио0ретен и!о материа-'|ьн ь1х

запасов руб. 40 !50.00 з70 331.30 330 181,30 822,з7

|1о проним расчетам с кредиторами руб.



!(редиторская задол)|(ен ность по

расчетам за счет доходов'
полученнь1х от платной и иной
при носящей доход деятельности,
всего руб. 1 161 084,44 \ з75 067,40 2\з 982'96 18.4з

Расчетьп по доходам руб. 100 906.1з 99 696,48 | 209,65 1,20

|1о оплате услуг связи руб.
|]о оплате коммунальнь!х услуг руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

руб. 950,00 60 760,66 59 810,66 6 295,86

|]о оплате прочих услуг руб. з7 846'00 з7 846'00 0,00

[1о плате>кам в б:оджет руб. 5з4.9з 977,41 442.48 82,72

[_|о приобретени}о основн ь!х

соедств оуб
[1о пр иобретенито материальнь1х
запасов руб 1 058 693.38 \ 175 786,85 ||7 09з,47 ! 1,06

|1о прочим расчетам с кредиторами руб.
но:воч

просроченная
кредиторская
задол}кенность руб. з 20215з.68 4 775 190,14 | 572 4з6'46 49,10

10.
14тоговая сумма актива
баланса руб. 4 з24 з05,45 6 182 617,91 1 858 з!2,46 42,97



2.2. 11оказатели плана финансово - хозяйственой деятельности учре2кдения (далее [!лан

.]\гс п/п Баи менование показателя
|1лановь|и

показатель'
^.,6

(Рактическое

исполнение'
пт:6

о/о |!9[Ф!А€АА[
(щ.4/гр.3)* 100

(омментарий

2 з 4 5 6

!оходьп от оказания платнь1х ус'уг
(вьпполнения работ)

в том числе:

2.

€умма поступлений (с улетом
возврато в)' предусмотрень|х |1ланом

29 287 з6\'21 23 з0з 583,30 79,57

в том числе:

Родительская плата - 130 6 058 755,44 4 803 899,30 79,29

!оходь: от собственности- 1 20 \8 714,29 \8 714,29 100,00

(убси дии на вь| полнение государственного
(муниципального) задания - 1 30

20 з24 426'02 16 477 286,66 81,07

субсидии на инь|е цели -180 2 650 065,46 2 022 з97.з4 76'з|
Аоходь: от операций с активами -440

|1роние доходь: - !80 2з5 400,00 2з5 400_00

3.

€умма вь!плат (с улетом
востано влень{х кассовь1х
вь: плат),пре4/смотрен ьтх |[ланом

29 з25 440'78 2з 576 2з9,79 80,40

в том числе:

заработная плата-211 \\ 528 613,00 1 1 528 61з,00 100,00

прочие вьтплатьу - 2|2 38 791,1 1 з8 750_1 ! 99,89

начисления на вь|плать| по оплате труда -21'з 5 6о2 297.86 з 508 264,66 62,62

услуги овязи - 22| 68 з12,57 68 з12.57 100,00
тоанспоотньте услуги - 222



коммунальнь1е услуги - 22з з 245 719'20 1 524 092,57 46.96
работь[, услуги по оодер)кани}о имущества -

225 641 952,61 581 | 91,95 90.54

прочие работь1, услуги - 226 446 895,1о 409 049,10 91,53
[|роние расходьл- 290 1 016 929,75 827 429.75 81,37

расходь! по приобритени|о ооновнь]х средств
з10 124 1ч7,7' 24 922,44 20.07

расходь! по приобрит€ни}о материальнь1х
запасов - 340 6 6|17з1,79 5 065 61з,64 76.62

* заполняется по кодам бгод>кетной ютассификации Российской Федерации

2.3 у1зменение це н тариФов) на платнь!е !'| ботьп)
Ёаименование

услуги
(работь:)

йзменение ценьт, руб.

на 0!.01 .20-г. на 01.04.20- г. на 01.10.20- г. на 01.01 .20 г.

2 1 4 5

2.4 1(олихество п_отребитфей, воспользовавп|ихся услупамп (работами)' и сумма доходов' пощ/че[|[|ь|х от ок&за||пя |ш[ат]|ых
вь|полнения

.|,,{9 п/п Бидь; работ (услуг)

Фбщее количество потребителей'
воспол ьзо в ав\лихся услугами (работам и ), нел.

€умма доходов, пол)д{енньгх от
ок'вания платньгх услуг

(вь{полнения работ), руб'
бесплатно

частично
платно

полностью
платно

частично
платньгх

полность}о
платнь{х

2 з 4 5 6 7

Реализация основнь|х
об щеобразовательнь!х прощамм
до1школьного образования

276

2 |1рисмотр и уход 2 274 4 80з 899'30



' {,к (!стя'о )кя_поб телеи

€уть >калобьп |!ринять:е мерь:
4]\гч п/п [1аименование

1 3

Ря':пе_п 3- [,[с пользование имущества' за енного 3а

.{ви>кимое имущество
иное

!ви>кимое особо ценное
ищ/щество

Бсего

л!
п/п

Ёаименование
пок'вате.'б1

Бд.
изм.

Ёедви>кимое имущество

на начало года на конец года
на начапо

года

на конец
года

на нач€1ло

года

на конец
года

на начало
года

на конец года

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

18 з66 965'0з 0,00 0,00 4 587 762,92 4 600 529,71 22 954'727,95 22 967 494,80
1

Ба-л:ансовая стоимость
имущества'
нах0дящегося у
учре)|цени'{ на праве

оперативного
управления

руб. 18 366 965.03

!0 991 з0з,64 0,00 0,00 822 48з,09 ]0э. втч,89 \2 061245,69 11 693 92з,5з
2.

Фстаточ ная сто!4.1\{ость

имущества'
находящегося у
учре)кдени'{ на праве

оперативного

руб. 11 2з8 762^60

|у!1Р<1ш1!пцл | |

п; п; г; г; Б з52,67

в том числе:

665 з52'67 665 з52,67- бачансовая стоимость

имущества,
переданного в аренд/

руб. 665 з52'67

0,00 0,00 0,00 0,00 410 165,66 40\ |з4'49- остаточна'1 стоимость
имущества'
переданного в аренду

руб. 4|о \65,66 401, |з4'49



- баттансовая стоимость
имущества' переданного
в безвозмездное
пользование

руб. 258 з45,з8 1 108 618,96 \7 2з|,44 17 2з|'44 4з з40'|0 4з з40'10 з18 9|6,92 1 169 190,50

- остаточная стоимость
имущества' переданного
в безвозмездное
пользование

руб. 159 260,51 668 375,з2 0,00 0,00 0,00 0,00 \59 260,51 668 з75,з2

-).

Фбщая площадь
объекгов недви)кимого
имущества,
находящегося у
учре}(дения на праве
оперативного
управления

кв.м 2о97,9о 2097,90 х х 2097,90 2097,90

в том числе:

- общая т1лощадь
объекгов недви)кимого
имущества' переданного
в аренду

кв_м 7з,4 7з'4 х х 7з,4 7з,4

общая площадь
объекгов недви)кимого
имущества, переданного
в безвозмездное
пользование

кв.м 28,5 \22,з х х 28,5 |22,з



4.

(оличество объектов
недви)кимого
ищ/щества,
находящегося у
учре)кдения на праве

оперативного

управления

1шт. х х 2 2

5.

Фбъём средств'
полученнь!х в отчфном

год/ от распоря)кения
ищ/ществом'
н€1ходящимся у
учре)кдения на праве

оперативного

управления

руб. 12860,з6 х х 12860,36


