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Раздел 1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения М униципальное бюджетное 
дош кольное образовательное 
учреждение - детский сад № 456

Реквизиты муниципального 
правового акта,
в соответствии с которым создано 
учреждение

Приказ Управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга 
№ 114-у от 26.07.2006 г.

Ю ридический адрес учреждения 620010, г.Екатеринбург, 
ул. Альпинистов, д. 31

Учредитель М униципальное образование 
«город Екатеринбург»

Руководитель (должность, фамилия, 
инициалы)

Заведующий Громыко Л.Л.



Г 2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате 
работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
года

На конец 
года

Фактическая штатная численность 
работников, человек

37 33

Квалификационный состав работников 
(численность по уровням квалификации):
Высшая категория 1 1

Первая категория 8 9
Вторая категория -

Без категории 28 1

Среднемесячная заработная плата 
работников, тыс. руб.

16,41 18,72

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения 
произошли): прием/увольнение сотрудников.

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида 
деятельности, 

осуществляемого 
учреждением 

в отчетном году

Основа оказания 
услуги (выполнения 

работы) 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная)

Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Предоставление
дош кольного
образования по
общеобразовательн
ым программам
дош кольного
образования.

Частично платная Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица серия 66 № 005157484 
от 23.08.2006г.

Лицензия: серия 66 № 000582 
от 28.02.2011г. выдана 
М инистерством общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
нет - -

4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет.



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало 
года,
Руб-

На конец года

РУб- в процентах 
к стоимости 

на начало года
Общ ая балансовая 
(остаточная)
стоимость нефинансовых 
активов, в том числе

1022743,02 1088260,82 106

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и 

выплат
Кредиторская

задолженность
Дебиторская

задолженность
изменение

в
процентах 

к значению 
на начало 

года

просрочены 
а я

задолженн
ость
руб.

изменение
в

процентах 
к значению 

на начало 
года

нереальная 
к взысканию 

задолженност 
ь, руб.

1. Поступления, 
в том числе по видам 
поступлений:

-31,9

1.1 Доходы от 
оказания платных 
услуг

-106,2

1.2 Прочие доходы - - 100,0 -

2. Выплаты, в том 
числе по видам 
выплат:

-28,6

2.1 Авансы по 
расчетам с 
поставщиками
2.2 Расчеты с 
поставщиками

-32,6 - - -

2.3 Расчеты по 
платежам в бюджеты

-100,0 - - -

расчеты в ФСС -100,0 - - -

налог на прибыль - - - -

НДС - - - -



Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской 
задолженности: нет.

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ):

Наименование вида 
деятельности 

(услуги, работы)

План по 
доходам 

на год, 
руб.

Фактический доход по итогам года

РУб- в процентах к 
плану

Присмотр и уход за 
детьми

2733120,00 2250329,70 82,34

Прочие поступления 
(питание сотрудников)

101000,00 73572,25 72,84

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

Н аимено
вание 
услуги 
(работы), 
осущ еств
ляемой 
за плату

Единица

измерения
объема
услуги

(работы)
в
натуральн
ом

выражени
я

Цена (тариф), руб.
на начало
отчетног
о

года

на конец 
I

квартала
отчетног
о

года

на конец 
II

квартала
отчетног
о

года

на конец 
III 

квартала 
отчетног 
о

года
*

на
конец
отчетно
го

года

Присмотр и 
уход за 
детьми

Чел. 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00



9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения:

Наименование показателя Значение показателя 
за отчетный год

Количество потребителей, воспользовавш ихся 
бесплатными услугами (работами), чел.

6

Количество потребителей, воспользовавш ихся 
частичноплатными услугами (работами), чел.

160

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платнымиуслугами (работами), чел.

-

Общее количество потребителей по всем видам 
услуг (работ), чел.

166

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: нет.

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

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Значение показателя, руб.
плановое кассовое

1. Остаток средств на начало периода 134 071,75 134 071,75
2. Поступления всего, в том числе: 12 953 043,20 12 323 833,20

2.1.
Субсидия на выполнение 
муниципального задания: 10 110 423,91 10 110 423,91

2.2. Целевая субсидия: 8 499,29 8 499,29

2.3.
От предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности: 2 834 120,00 2 204 910,00

3. Выплаты, в том числе: 13 087 114,95 12 324 688,19
заработная плата (211) 6 938 529,75 6 938 529,75
прочие выплаты (212) 1 530,73 1 530,73

начисления на выплаты по оплате
труда (213) 2 075 918,36 2 075 918,36

услуги связи (221) 65 700,00 64 974,11
транспортные услуги (222) - -

коммунальные услуги (223) 679 970,00 679 970,00
арендная плата (224) - -



работы, услуги по содержанию 
имущества (225) 215 465,77 215 465,77

прочие работы, услуги (226)
116

539,23 98 583,23

пособия по социальной помощи 
населению (262)

прочие расходы (290) 1 200,00 1 200,00
основных средств (310) 86 000,00 86 000,00

материальных запасов (340) 2 906 261,11 2 162 516,24
4. Остаток средств на конец периода - 133 216,76

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМ УЩ ЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

862 170,30 
(362 899,05)

862 170,30 
(353 057,67)

имущество, используемое учреждением 844 871,41 
(355 644,12)

845 266,52 
(345 905,38)

имущество, переданное в аренду - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

17 298,89 
(7 254,93)

16 903,78 
(7 152,29)

Движимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

1 120 054,10 
(142 339,68)

. 1 240 114,10 
(159 639,04)

имущество, используемое учреждением 1 100 054,10 
(142 339,68)

1 220 114,10 
(159 639,04)

имущество, переданное в аренду - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

20 000,00 20 000,00

Особо ценное движимое имущество в 
составе движимого имущества на праве 
оперативного 
управления

414 005,59 
(100 456,68)

493 254,59 
(101 639,04)



14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м
на начало года на конец года

Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

1181,20 1169,90

имущество, используемое учреждением 1157,5 1146,20
имущество, переданное в аренду - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 23,7 23,7

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущ ества Количество объектов, ед.
на начало 

года
на конец года

Объекты недвижимого имущества на праве 
оперативного управления, в том числе: 2 2

Здания 2 2
Строения - -

сооружения - -

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных 
от распоряжения имуществом, 

руб.
Имущество на праве оперативного 
управления, в том числе:

-

недвижимое имущество -

движимое имущество -

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование
объекта
имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, руб.
ИТОГО - - -



18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, 
приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход 
деятельности:

Наименование
объекта

имущества

Количество
объектов,

ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая стоимость, 
руб.

- - - -

ИТОГО - - -

19. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет.

Главный бухгалтер 

« 1\ » февраля 2015г.

(подпись)
Ш алапугина Е.Е.

Заместитель начальника филиала 

« » февраля 2015г.

(подпись)
Тертыш ная Т.Н.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга
(наименование должности руководителя органа, 
осуществляющего функции учредителя, главного 
распорядителя бюджетных средств)

(рбдпись)
Умникова Е.Л.

2015г.


