
 

 

 



  

 
 являющимися основными:  

2.1. Родительская плата за содержание 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Дети дошкольного возраста 

 
 

1.3. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата 

сотрудников учреждения: 
№ 

п/п 

Наименование показателей Штатная численность работников 

учреждения 

Причины, 

приведшие к 

изменению  

показателей 

на конец   

отчетного  

периода 

На начало года На конец 

года 

1 Количественный   состав 

сотрудников учреждения, 

чел.                    
19,43 19,43  

2. Квалификация            

сотрудников  учреждения 

по показателям: 
   

2.1. Заведующая 1,00 1,00  
2.2. Воспитатель 4,50 4,50  
2.3. Др. пед. работники 0,50 0,50  
2.4. Учебно-вспомогательный 

персонал 
4,00 4,00  

2.5. Медицинский персонал 1,00 1,00  
2.6. Обслуживающий персонал 8,43 8,43  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателей Отчетный год 

1 Изменения кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

0 

2 Изменения дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

0 



3 Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

0 

4 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.) 

0 

5 Доходы, полученные от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. руб.): Общая сумма 

доходов (тыс. руб.) 

0 

6 Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ), тыс. руб. 

0 

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

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода):  

Итого: относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) 

0 

8 Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения: в том числе: 

платными для потребителей 

0 

9 Количество жалоб потребителей: принятые меры 

по результатам рассмотрения жалоб 

0 

10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

0 

11 Показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы (тыс. руб.) 

2411010 руб.  

12 Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. руб.) 

- 

13 Участие учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том 

числе внесение денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц 

- 

 Количество совершенных сделок, в том числе: 

крупных сделок (ед.); в совершении которых 

имеется заинтересованность (ед.) 

0 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления: недвижимого имущества (общая сумма в тыс. 

руб.) движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 

272551604,45 



 


