
 

 



 на конец года   41,25 -администрация -1 

 -воспитатель -12 

в т.ч. 

 высшая категория -8 

 первая – 3 

 соответствие занимаемой  должности  - 2 

 без категории  - 1 

- старшая  медсестра - 1- старший воспитатель -1 

- музыкальный руководитель -1,5,  - инструктор по физкультуре – 0,25 

- учитель-логопед  - 1;  -  заведующий хозяйством -1;  -кладовщик  -1;   

-повар - 2,5;           кухонный  работник -1,25;        -  сторож-2;   

- рабочий по обслуживанию и ремонту зданий - 0,5;    

-рабочий  по комплексному обслуживанию  – 1;    -кочегар – 4;   

- дворник – 2;     - рабочая по стирке белья – 1,25;                                              

- младший воспитатель – 7    

 В случае изменения количества штатных единиц указываются 

причины их изменения) 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 19 767,14 

II. Результат деятельности учреждения 

 Наименование показателя Значение показателя  

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего года (%),   из них 

 

0,91 

 балансовой стоимости недвижимого имущества 0 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам, хищениям, порчи материальных ценностей и денежных 

средств (руб.). 

 

0 

2.3. Изменение дебиторской задолженности в разрезе выплат                    и 

поступлений, предусмотренных бюджетной сметой  учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в %) 

- Изменение дебиторской задолженности по доходам (поступлениям) 

-Изменение дебиторской задолженности по выплатам (расходам) 

6,36 

 

 

101,25 

-99,99 

 Изменение кредиторской задолженности  учреждения относительно 

предыдущего отчетного года с указанием причин просроченной  и 

нереальной к взысканию задолженности (в %) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской просроченности 

-Изменение кредиторской задолженности по доходам (поступлениям) 
- Изменение кредиторской  задолженности по выплатам (расходам) 

 

10,39 
 

 

- 86,49 
17,41 

2.4. Суммы доходов, полученные учреждением                                               

от оказания платных услуг (выполнения работ). 

0 

2.5. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ). 

план факт 

заболеваемость воспитанников 12 9,6 

Доля воспитанников освоивших основную общеобразовательную 

программу 

98 98 

Отсутствие в отчетный период жалоб потребителей услуг на качество 

их предоставления(да/нет) 

да да 

Единица измерения количество детей 127 132 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям. 

Родительская плата на 

01.01.2020г  110  руб. д. 

 



2.7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными услугами). 

132 

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые                  по результатам 

их рассмотрения меры. 

1 устранено 

2.9. Сведения о кассовых поступлениях 1 928 770,07 

  

2.10. Показатели кассового исполнения сметы и доведенных лимитов бюджетных обязательств 

(руб.) 

Наименование расходов Код расхода по бюджетной 

классификации 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

Кассовые исполнения 

Фонд оплаты труда 903 0701 02100  0203Б 111 2 394 857,53 2 394 857,53 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работникам и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

903 0701 02100 0203А 119 684 655,00 684 655,00 

Фонд оплаты труда 903 0701 02100 0203Б 111 1 418 267,47 1 418 219,08 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работникам и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

903 0701 02100 0203Б 119 473 859,00 473 858,29 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

903 0701 02100 0203В 244 3 386 922,66 3 315 694,26 

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

903 0701 02100  0203В 851 30 354,00 27 046,00 

Фонд оплаты труда 903 0701 02100 17140 111 3 915 507,54 3 915 507,54 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

903 0701 02100 17140 112 1 500,00 1 160,86 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работникам и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

903 0701 02100 17140 119 1 162 292,46 1 162 292,46 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

903 0701 02100 17140 244 84 500,00 84 500,00 

Уплата нецелевых 

расходов 

903 0701 02100 17140 853 0 0 



Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

903 1003 02400 16140 321 466 500,00 463 195,92 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

903 1003 02400 16140 244 4 000,00 2 491,55 

 

Итого   14 023 215,66 13 943 478,49 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

3.1 Общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления. 

3 664 911,00 3 664 912,00 

3.2 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного   в безвозмездное пользование 

- - 

3.4 Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления. 

1 124 179,88 1 167 905,69 

3.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду. 

- - 

3.6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного   в безвозмездное 

пользовании 

- - 

3.7. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

1 802,5 1802,5 

3.8. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду. 

- - 

3.9. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного 

управления 

2 3 

 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имущества 

нет 

 

 


