


на 01.01.2013на 01.01.2014 Отклонение

1 АУП 3 0 40 320

2 Педагогический персонал 26,5 -3,25 35 300

3 Медицинский персонал 4,5 0 32 322

4 Обслуживающий персонал 31,25 -2,75 16 624

Причины изменения штатного расписания:

Оптимизация расходов, совершенствование системы оплаты труда

2.1. Показатели финансового состояния

Значение на 

01.01.2013, тыс. руб.

Значение на 

01.01.2014, тыс. 

руб.

Изменение, %

1

1.1
82 396,06 82 396,06 0,00

1.1.1
82 396,06 82 396,06 0,00

1.1.2

1.1.3

1.1.4 59 747,42 58 766,51 -1,64

1.2
1 213,46 1 350,74 11,31

1.2.1 1 213,46 1 350,74 11,31

1.2.2 422,71 359,88 -14,86

2
13,03 54,30 316,68

2.1.

2.1.1

2.2

2.3
13,03 54,30 316,68

2.3.1 0,36 6,46 1 692,31

2.3.2

2.3.3 12,67 47,84 277,55

2.3.4

2.3.5

2.3.6

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

Нефинансовые активы

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных собственником имущества учреждения

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.4. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п
Категория

Стоимоть имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученныхот платной и иной приносящей доход 

Остаточная стоимость недвижимого имущества

Количество штатных единиц Средняя 

заработная 

плата, руб.

РАЗДЕЛ 2 "Результат деятельности учреждения"

Показатель

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Финансовые активы, 

в том числе:

Дебиторская задолженность за оказанные услуги (выполненные 

работы) по доходам, получаемым от платной и иной приносящей 

доход деятельности

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

Дебиторская задолженность, 

в том числе:

Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет 

средств городского бюджета

1. Свидетельство о государственной регистрации, серия 1147405000-МУ № 1167 от 18.05.2000 г.
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения, серия 51 № 001798251 от 01.01.2012 г.

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 7

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 51 № 

001754778 от 08.12.2011 г.
4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия А № 293747, действительна 

по 01.06.2014 г.
5. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности, № ФС-51-01-000708 от 27.12.2010 г., 

действительна по 27.12.2015 г.



2.3.7

2.3.8

3
70,24

3.1
70,24

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4 70,24

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

2.3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

ед. тыс. руб

1

199,00 25 025,14

2

2.4. Сведения об оказываемых платных услугах

Платные услуги не предоставлялись

на 01.01.2013 на 01.01.2014

1

2

3

4

5

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях общеобразовательным программам дошкольного 

образования и содержания ребенка в дошкольном учреждении по видам: 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития детей; компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; 

комбинированного вида; центр развития ребенка-детский сад; для детей раннего возрастаПредоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях по общеобразовательным программам дошкольного 

образования для детей - инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на 

дому

№ п/п Наименование

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0 

№ п/п Наименование
Объем услуг (работ) за отчетный 

период

Цена (тариф), руб.

по платежам в бюджет 

по прочим расчетам с кредиторами

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизводственных активов

по оплате услуг по содержанию имущества

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению материальных запасов

по платежам в бюджет и внебюджетные фонды

по расчетам с прочими кредиторами 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, 

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

Обязательства, 

в том числе:Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, 

в том числе:



2.5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

Жалобы отсутствуют

№ п/п
Содержание 

жалобы

Предпринятые 

меры

2.6. Плановые и кассовые показатели по поступлениям и выплатам

№ Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Плановые 

поступления / 

выплаты, тыс. руб

Кассовые 

поступления / 

выплаты (с 

учетом 

возвратов), тыс. 

руб
1. х 32 779,3 32 515,1

1.1 х 25 289,3 25 025,1

1.1.1 180

25 289,3 25 025,1

1.1.2 180

1.2 180

1.3 180

1.4 х

1.5 х

2 491,0 2 491,0

1.5.1 130

2 466,0 2 466,0

1.5.2 180 25,0 25,0

1.6 х

1.7 х

1.8 180 4 999,0 4 999,0

2 х 32 779,3 32 515,2

2.1 210 21 960,6 21 960,6

2.1.1 211 16 705,0 16 705,0

2.1.2 212 257,1 257,1

2.1.3 213 4 998,5 4 998,5

2.2 х 6 314,0 6 024,1

2.2.1 221 88,4 88,4

2.2.2 222

2.2.3 223 2 225,8 1 962,2

2.2.4 224

2.2.5 225 3 701,8 3 701,8

2.2.6 226 271,7 271,7

2.2.7 262 26,2 26,2

2.3 300 4 466,4 4 465,9

2.3.1 310 654,1 654,1

2.3.2 320

2.3.3 330

2.3.4 340 3 812,3 3 811,8

2.4 500

2.4.1 520

2.4.2 530

2.5 290 38,4 38,4

Наименование услуг (работ)

Субсидия на выполнение муниципального задания

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях 

общеобразовательным программам дошкольного образования и 

содержания ребенка в дошкольном учреждении по видам: 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей; 

компенсирующего вида; присмотра и оздоровления; 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях 

общеобразовательным программам дошкольного образования для 

детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и 

Целевые субсидии

Наименование показателя

Поступления,

в том числе:

Прочие доходы

Поступления от реализации ценных бумаг

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по Субсидия на иные цели

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

учредительными документами учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и 

Поступления от иной приносящей доход деятельности,

в том числе:

Поступление родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, в том числе:

Услуги связи

Транспортные услуги

Выплаты,

в том числе:Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

в том числе:Заработная плата

Прочие выплаты

Пособия по социальной помощи населению

Приобретение нефинансовых активов, в том числе:

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Прочие расходы

Приобретение непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

Поступление финансовых активов, в том числе:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале



2.6 х

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

на 01.01.2013 на 01.01.2014

1. 82 396 064,23 82 396 064,23

2.

3.

4. 2 302 502,62 2 777 983,11

5.

6.

7. 4 738,00 4 738,00

8.

9.

10. 1 1

11.

12.

13.

14. 1 213 460,02 1 350 737,30

Иные выплаты

№ п/п Показатель

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления, переданного в аренду

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользованиеОбщая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, кв. м

Значение показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления, переданного в аренду

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося  на 

праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные целиОбщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося  на праве оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом находящимся у учреждения на праве оперативного управления


