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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

1. Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5», утвержден 
приказом начальника ОМС «Управление образования города 
Каменска-Уральского» от 19.01.2016 г. № 24.
2. Свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ №
1106612002562 от 18 ноября 2010 года.
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№ 16620 от 02.10.2012 г. Срок действия бессрочно.

Перечень видов деятельности учреждения в 
соответствии с учредительными документами, 
в том числе:

X

-  основные виды деятельности 1) образование дошкольное
2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

- иные виды деятельности 1) информационно-консультативные услуги населению.
2) Дополнительное образование детей.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату,
в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
программы дошкольного образования.

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются
за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами

Физические лица

Показатель Отчетный год
На начало года На конец года

Численность учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием (единиц) 51,05 51,1



Фактическая численность учреждения (единиц) 51,05 51,1

Количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения

Квалификационные 
требования установлены для 

36 сотрудников. 
Соответствуют 

квалификационным 
требованиям 36 сотрудников.

Квалификационные требования 
установлены для 36 

сотрудников, 
Соответствуют 

квалификационным 
требованиям 36 сотрудников.

Показатель Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный
год

Среднегодовая численность работников 
учреждения (человек) 47 47

Средняя заработная плата работников 
учреждения (рублей), 
в том числе:

24 545,0 26 553,0

- руководителя муниципального учреждения X 60 150,0

- заместителей руководителей X 36 100,0

- специалистов Х ) 32 834,67

Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчество, 
должность):

>
Жвакина Милана Игоревна- 
ведущий специалист органа 
местного самоуправления 
«Управление образования 
города Каменска-Уральского» 
Ядренцева Анастасия 
Александровна-медицинская 
сестра отделения урологии 
ГБУЗ СО «ГБ города 
Каменска-У ральского» 
Рыбакова Лариса 
Владимировна -  медицинская 
сестра отделения гинекологии 
ГБУЗ СО «ГБ города 
Каменска-Уральского» 
Птицына Юлия Викторовна- 
заведующий хозяйством; 
Ржавина Наталья Ивановна- 
воспитатель

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный год

1 .
Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов % -0,8

2. Изменение дебиторской задолженности: ^
2.1 -по доходам (поступлениям) % / 24 478,8 X
2.2 -по выплатам (расходам) % ' - 54,9 '
3. Дебиторская задолженность, нереальная 

к взысканию рублей 0

3.1 Причины ее образования -
4. Изменение кредиторской задолженности:



4.1 -по доходам (поступлениям) % Значение не рассчитано. На начало года 0 
рублей. На конец года 0 рублей

4.2 -по выплатам (расходам) % -14,9
5. Просроченная кредиторская 

задолженность рублей 0

5.1 Причины ее образования -
6. Доходы от оказания платных услуг 

(выполнения работ) при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности

рублей 932 169,21

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

рублей -

План Факт
8. Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч в разрезе выплат:

рублей

24 603 747,97 24 456 903,80

8.1 собственные доходы учреждения рублей 4 169 775,96 4 139 776,96
8.2 субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания

рублей
19 911 445,17 19 794 600,00

8.3 субсидии на иные цели рублей 522 526,84 522 526,84
9. Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч в разрезе выплат:

рублей

24 762 790,24 24 557 933,52

9.1 Фонд оплаты труда рублей 13 113 636,51 13 038 887,01
9.2 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работникам учреждений

рублей
3 990 280,87 3 971 983,88

9.3 Прочая закупка товаров, работ, услуг рублей 6 905 605,53 6 793 795,30
9.4 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению рублей 0 0

9.5 Исполнение судебных актов рублей 0 0
9.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей рублей 753 267,33 753 267,33
10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям X На начало года На конец года

10.1 Присмотр и уход в г руппе полного дня 
для детей до 3 лет рублей/месяц 2 394,0 2 394,0

10.2 Присмотр и уход в группе полного дня 
для детей от 3 до 7 лет рублей/месяц 2 647,0 2 647,0

10.3 Дополнительные образовательные 
услуги по программам:
Группы раннего развития детей «Вместе 
с мамой»

рублей/час 240 240

Тхэквондо рублей/час 110 110
Лего-мастерская рублей/час 110 110



АБВГДейка рублей/час 130 130
От ритма к танцу рублей/час 110 ПО

11. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения,
в том числе по видам услуг:

человек

11.1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

человек
155 155

11.2 Присмотр и уход человек 155 155
11.3 Реализация программ дополнительного 

образования человек 121 125

12. Количество жалоб потребителей и 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

штук

13. Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

рублей

0 0

14. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

рублей

0 0

15. Общая сумма прибыли учреждения 
после налогообложения рублей 0 70, 088

16. Средняя стоимость платных услуг по 
видам услуг: X X X

16.1 Присмотр и уход рублей/месяц 2 394,0 2 394,0
16.2 Реализация программ дополнительного 

образования
рублей/месяц 1 400,00 1 400,00

17. Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

X

Размещено на сайте 
Ьиз.^оу по адресу:
Нио5://Ьи8.еоу.ги/ои 
Ь/аеепсу/7991 /Шзкз/ 
9973472

Размещено на сайте 
Ъи$.§оу по адресу:
Мрз ://Ъи5. ео у . га/риЬ/а 
еепсу/7991 /1азкз/99734 
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Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
__________________ ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ ___________________

№
п/п

Единица
измерения

Отчетный год
Наименование показателя На начало 

года На конец года

1. Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения рублей 43 743 687,46 44 279 467,75

2. Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе:

рублей
43 743 687,46 44 279 467,75

2.1 -  недвижимого имущества рублей 39 342 903,30 38 165 595,64

2.2
-  особо ценного движимого имущества рублей 1 187 808,98 1 487 523,27



3. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в том 
числе:

рублей

34 087 123,20 33 550 253,04

3.1 -  переданного в аренду рублей 0 0
3.2 -  переданного в безвозмездное 

пользование рублей 558 011,00 550 603,77

4. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, в том 
числе:

рублей

616 548,91 738 822,00

4.1 -  переданного в аренду рублей 0 0
4.2 -  переданного в безвозмездное 

пользование рублей 0 0

5. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
закрепленных за учреждением

штук
9 9

6. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

штук 9 9

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, 
в том числе:

кв.
метров 3 211,1 3 211,1

7.1 -  переданного в аренду кв.
метров

0 0

7.2 -  переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 57,2 57,2

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в том 
числе:

кв.
метров 3 211,1 3 211,1

8.1 -  переданного в аренду кв.
метров

0 0

8.2 -  переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 57,2 57,2

9. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 

„утщййдения

рублей 0 0

тским садом № 5 
Н. Тебенева

2020 г.
*&гтт

Директор МКУ «Центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания

муниципального образования 
^-Уральский

М.Л. Дзюба

2020 г.


