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Иные виды деятельности 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: обучение по 

дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам 

6 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

1. Кислородный коктейль 

2. Развитие познавательных и творческих 

способностей: 

«Играй-город» 

«Логоритмика» 

«Маленький гений» 

«Веселый счет» 

«Я, умница!» 

«Школа Эйдетики» 

«Грамотейка» 

«Веселый оркестр» 

«Волшебный завиток» 

«Веселые кубики» 

«Бумажная фантазия» 

«Умелые ручки» 

« АРТландия» 

« Волшебные краски « Эбру» 

3. Занятия в хоровой студии: 

«Солнышко» 

«До-ми-солька» 

   4.Корригирующие занятия по 

формированию осанки и свода стопы: 

«Физкульт-Ура» 

«Здоровый малыш» 

   5.Занятия с учителем - логопедом 

   6.Обучение чтению: 

«АБВГдейка» 

   7.Проведение детских праздников на базе 

ДОУ: 

«С Днем рождения, малыш!»    

7 Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 23.11.2015 № ОД 5265, срок 

действия - бессрочно 

8 

Сведения об исполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

1.Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (от 1 до 3 

лет):  

 план – 88 чел.; 

 факт – 88 чел. 

2.Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (от 3 до 8 

лет):  

 план – 295  чел.; 

 факт –  294 чел. 

3.Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

(адаптированная образовательная программа; 

от 3 до 8 лет):  



 
 

 план –  87  чел.; 

 факт –  87  чел. 

4. Присмотр и уход (дети-инвалиды): 

план –  27 чел.; 

факт –   27 чел. 

5. Присмотр и уход  (обучающиеся за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов)): 

план –  443 чел.; 

факт –  442 чел. 

9 

Состав наблюдательного совета 

Семчугова О.А. – главный специалист 

управления образования города; 

Астафьев А.В. – депутат Благовещенской 

городской Думы; 

Карпенко Т.Н. – консультант отдела Комитета 

по управлению имуществом муниципального 

образования города Благовещенска; 

Ванжула  Ю.В. – воспитатель учреждения; 

Омельченко И.Б. – председатель 

родительского комитета, корпус № 2 

 

10 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за год, предшествующий 

отчетному 

28 013,87 

11 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за отчетный год 

 

29 512,68 

 

12 Средняя заработная плата руководителя за 

год, предшествующий отчетному 
54 608,33 

13 Средняя заработная плата руководителя за 

отчетный год 
64 033,33 

14 Средняя заработная плата заместителей 

руководителя за год, предшествующий 

отчетному 

45 582,03 

15 Средняя заработная плата заместителей 

руководителя за отчетный год 
51 219,44 

 

Количество штатных единиц учреждения (чел.). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 Штатная численность (в случае изменения 

численности указываются причины, 

приведшие к ее изменению) 

121,75 121,75 

2 Фактическая численность 94,3 100,0 
3 Количество докторов наук 0 0 
4 Количество кандидатов наук 0 0 
5 Количество работников с высшим 

образованием 
34 35 

6 Количество работников со средним 

специальным образованием 
36 36 



 
 

7 Количество штатных единиц, задействованных 

в основной деятельности 
58,25 59,25 

8 Количество штатных единиц осуществляющих 

правовое обеспечение 
- - 

9 Количество штатных единиц осуществляющих 

кадровое обеспечение 
- - 

10 Количество штатных единиц осуществляющих 

информационно-техническое обеспечение 
- - 

11 Количество штатных единиц осуществляющих 

административно-хозяйственное обеспечение 
61,5 60,5 

12 Количество штатных единиц осуществляющих 

делопроизводство 
2 2 

13 Количество вакантных должностей - - 
 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

За 

предшествующий 

год 

За отчетный 

период 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

Увеличение на 0,23% 

(уменьшение на 

1,97%) 

Увеличение на 1,26% 

(увеличение на 

0,68%) 

2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

планом ФХД относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

1.Дебиторская 
задолженность: 

 по доходам: 

уменьшение  

на 9,28  %; 

по расходам: 

уменьшение  

на 34,96 %. 
2. Кредиторская 

задолженность: без 

изменений 

00,00%. 

1.Дебиторская 
задолженность: 

 по доходам: 

уменьшение  

на 30,97  %; 

по расходам: 

увеличение  

на 28,49 %. 
2. Кредиторская 

задолженность: без 

изменений 

00,00%. 

4 Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. 

руб.) 

1 768,36 1 293,31 

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) (тыс. руб.) 

Занятия по 

формиров. осанки 

и свода стопы-

0,08 тыс. руб. за 1 

занятие; 

 Кислородный 

коктейль-0,0177 

тыс. руб. за 1 

порцию; 

Логопед-0,27 тыс. 

руб. за 1 занятие;  

Занятия по 

формиров. осанки 

и свода стопы-

0,08 тыс. руб. за 1 

занятие; 

 Кислородный 

коктейль-0,0177 

тыс. руб. за 1 

порцию; 

Логопед-0,27 тыс. 

руб. за 1 занятие;  



 
 

 РПС-0,085 тыс. 

руб. за 1 занятие; 

Обучение 

чтению-0,098 тыс. 

руб.  за 1 занятие; 

Проведение 

детских 

праздников на 

базе ДОУ-1,2 тыс. 

руб. за 1 занятие; 

Занятия в хоровой 

студии-0,07 тыс. 

руб. за 1 занятие; 

 

 РПС-0,085 тыс. 

руб. за 1 занятие; 

Обучение 

чтению-0,098 тыс. 

руб.  за 1 занятие; 

Проведение 

детских 

праздников на 

базе ДОУ-1,2 тыс. 

руб. за 1 занятие. 

 

6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) (шт.) 

485 469 

7 
Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры (шт.) 
0 0 

 

8. Суммы  доходов и расходов учреждения  (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Сумма выплат 

Утверждено плановых назначений 

(тыс. руб.) 

Исполнено плановых назначений 

(тыс. руб.) 
Всего, в 

т.ч.: 

КВФО 

4 

КВФО 

5 

КВФО 

2 

Всего, в 

т.ч.: 

КВФО 

4 

КВФО 

5 

КВФО 

2 

1 Доходы 71 184,95 53 978,71 5 938,47 11 267,77 71 184,95 53 978,71 5 938,47 11 267,77 

2 Расходы, в 

т.ч.: 
73 788,40 54 122,42 7 113,62 12 552,36 68 872,82 52 055,56 6 857,22 9 960,04 

2.1 Заработная 

плата 
33 975,60 32 441,69  1 533,91 33 543,12 32 009,21  1 533,91 

2.2 Прочие 

выплаты 
0,96   0,96 0,96   0,96 

2.3 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

10 261,73 9 803,56  458,17 10 077,30 9 619,13  458,17 

2.4 Услуги связи 59,00 59,00   56,10 56,10   

2.5 Транспортные 

услуги 
4,59  4,59  4,59  4,59  

2.6 Коммунальны

е услуги 
4 356,81 4 356,81   4 180,79 4 180,79   

2.7 Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

3 616,42 1 043,44 2 495,00 77,98 3 268,36 695,38 2 495,00 77,98 

2.8 Прочие 

работы, 

услуги 

2 480,33 706,03 1 075,54 698,76 2 416,38 646,51 1 071,11 698,76 



 
 

2.9 Прочие 

расходы 
4 034,24 4 034,22  0,02 4 034,14 4 034,12  0,02 

2.10 Пособия по 

социальной 

помощи 
населению  

3 317,45  3 317,45  3 065,48  3 065,48  

2.11 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

262,12  18,80 243,32 262,12  18,80 243,32 

2.12 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

11 216,91 1 677,67  9 539,24 7 761,24 814,32  6 946,92 

2.13 Возврат в 

бюджет 

средств 

субсидии 

202,24  202,24  202,24  202,24  

 

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Значение показателя 

на начало отчетного 

года 

на конец 

отчетного года 

1 

Общая балансовая  и (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. руб. 

 

140 756,15 

(119 436,50) 

 

140 756,15 

(118 809,44) 

2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, тыс. руб. 

 

- 

( - ) 

 

- 

( - ) 

3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование, 

тыс. руб. 

 

- 

( - ) 

 

- 

( - ) 

4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. руб. 

 

30 991,19 

(3 731,16) 

 

34 445,37 

(5 914,86) 

5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду, тыс. руб. 

 

- 

( - ) 

 

- 

( - ) 

6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование, 
тыс. руб. 

 

 

15,00 

 

15,00 

7 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. м. 

4 244,7 4 244,7 



 
 

 


