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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

Казенные Бюджетные Автономные

1 2 3 4 5

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением

Г Основными видами 
(предметом) 
деятельности 
Учреждения является:
1.1. образовательная 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования;
1.2. присмотр и уход за 
детьми.
2. Дополнительными 
видами деятельности 
Учреждения является: 
2.1. образовательная 
деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам;

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, с указанием потребителей указанных услуг (pa6ot) 0



3. Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

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

Лицензия №9213 38 Л 
01 № 0003541 от 

06.05.2016г., 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
серия 38 №003332363 

от 29.12.2011г., 
Устав, утвержденный 

постановлением 
администрации ИРМО 
от 31.12.2015г. №2789.

4.
Установленная 
численность учреждения

Численность в 
соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием учреждения

Среднегодовая 
численность работников

39,75 шт.ед.

5. Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец отчетного года)

01.01.2019 -38 чел.
( в т.ч. по IKK - 2 чел.)

31.12.2019- 37 чел.
( в т.ч. по 1КК- 2 чел.)

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
в том числе:
руководителей;
заместителей руководителей;
специалистов, руб.

Средняя заработная плата 
работников

26466,05

41930,59

26687,29

7 Состав наблюдательного 
совета (с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

0

I. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

Казенные Бюджетные Автономные

1 2 3 4 5

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

увеличение на 5,923% 
по балансовой 
увеличение на 
526,504% по 
остаточной

2. Общая сумма выставленньк требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб. 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

0



а) просроченной кредиторской задолженности 0

б) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 0

4. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

0

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, руб. 
в т.ч.

0

а) от платных услуг 0

б) от безвозмездных поступлений, от физических и 
числе:
- добровольных пожертвований

юридических лиц, в том

0

6 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя 0

7. Объем финансового 
обеспечения развития в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке

0

8. Общие суммы прибыли 
после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

0

9. Сведения об исполнении 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) (для 
организаций которым в 
соответствии с решением 
органа,
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя 
сформировано 
муниципальное задание)

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

Сведения об исполнении 
муниципального задания 
учредителя

0

10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 0



11. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей) (чел.)

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для 
потребителей услугами 
(работами), по видам 
услуг (работ) платными 
для потребителей)

215

12. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг 
(работ)

0

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры 0

14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений 
предусмотренных Планом, руб. 0

15. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат предусмотренных Планом, руб. 0

16. Показатели кассового 
исполнения бюджетной 
сметы учреждения и 
показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных 
обязательств, руб.

кассовое исполнение -
24 159 031,61 

доведенные лимиты -
25 440 453,67

III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 
на начало 
отчетного 
периода

Значение 
показателя 
на конец 

отчетного 
периода

Казенные Бюджетные Автономные

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб

18118827,12

балансовая
0,00-

остаточная

18118827,12

балансовая
0,00-

остаточная



2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, руб. 0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.

1530541,63

балансовая 
197883,87 - 
остаточная

2694448,47

балансовая
1239750,11

остаточная

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, руб. 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0 0

7. Общая балансовая 
стоимость имущества, в 
том числе балансовая 
стоимость закрепленного 
за автономным 
учреждением имущества 
с выделением стоимости 
недвижимого имущества 
и особо ценного 
движимого имущества, 
руб.

0 0

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв.м

1 717,80 1 717,80

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, 
кв.м 0 0

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, кв.м 0 0



11. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, закрепленная 
за автономным 
учреждением, на начало 
и конец отчетного 
периода, в том числе 
площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду, кв.м

0 0

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

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

1 1

13. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления, руб. 0 0

14. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
органом,
осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, 
учреждению на 
указанные цели, руб.

0 0

15. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности, руб.

0 0



16. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, руб.
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