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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень вид::- леятельности (с указанием основных

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся

основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с

его учредительными документами, и перечень разрешительных документов

(с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании

которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о

государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании

учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности

2014 год

1

образовательная

2015 год

2

образовательная

Разрешительный документ (с указанием
номера, д а т ы выдачи и срока

действия )

2014 год

2

-Устав от 08. 12. 20 14

- Лицензия на
образовательную
деятельность № 4478-л от
28.02.2011

- Свидетельство о
государственной
регистрации № 17977 от
02.07.2010 Серия 5-С
06.06.1996 за №893.

2015 год

4

- Устав от
1 1 . 1 1 . 2 0 1 5

- Лицензия на
образовательную
деятельность №
4478-л от
28.02.2011

- Свидетельство о
государственной
регистрации №
17977 Серия 5-С
06.06.1996 за№
893.

2. Перечень , услуг (работ), которые оказываются потребителям за

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги
(работы)

Содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях

Дети от 2 месяцев до 7
лет

•**•*

Постановление администрации
города Красноярска от
02.07.2006 г. № 659 «Об
установлении размера
родительской платы за

содержание ребенка в
муниципальных
образовательных учреждениях
города Красноярска,
реализующих основную
общеобразовательную
г I ро I рам м у до ш кол ь н о го



. Присмотр и уход Дети от 3 до 7 лет

образования»

Контракт №66 от 23.1 1.20\5т

3. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя
отчетног

Конец
отчетногс

Количественный состав
сотрудников, человек

Квалификация сотрудников

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц

учреждения.

<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников

учреждения согласно требованиям к квалификации персонала,

предусмотренным муниципальным заданием.

При отсутствии данного требования в муниципальном. задании

приводятся следующие показатели:

доля сотрудников с высшим профессиональным образованием,

соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов

деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения

(%) ;
доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации,

от общего количества сотрудников учреждения (%) : в графе 2 плановый

показатель, в графе 3 - фактически достигнутый показатель.

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников)

учреждения

Наименование показателя

1

Средняя заработная плата
работников (сотрудников)
учреждения, рублей

Год, предшествующей
отчетному

2

25 682,93

Отчетный год

з

29 714,29

Наименование показателя

Изменение ( увеличение ,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно

•М"
предыдущего отчетного года

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

Единицы
измерения

~б

тыс . руб .

Год,
предшествующий

отчетному

102, 39

-

Отчетный
год

1 0 1,40/

96,6 3

4
 1



Изменение ( увеличение ,

уменьшение) дебиторской и

кредиторской задолженности

учреждения в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

относительно предыдущего

отчетного тода, с указанием

причин образования просроченной

кредиторской задолженности, а

также дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию

Сумма доходов, полученных

учреждением от оказания платных

услуг (выполнения работ)

Дены (тарифы) на платные услуги

(работы) , оказываемые

потребителям (Б динамике в

течение отчетного периода)

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами

'работами) учреждения, в, том

числе :

платными для потребителей

Количество жалоб потребителей и

принятые по результатам их

рассмотрения мерь:

Суммы кассовых и плановых

поступлений (с учетом возвратов)

в разрезе поступлений,

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности

учреждения (для бюджетного

учреждения )

Суммы кассовых и плановых выплат

(с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе

выплат, предусмотренных планом

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения (для

бюджетного учреждения)

Показатели кассового исполнения

бюджетной сметы учреждения (для

казенного учреждения)

Показатели доведенных учреждению

лимитов бюджетных обязательств

(для казенного учреждения)

-

тыс . руб .

руб .

человек

человек

единиц

тыс . руб .

тыс . руб .

тыс. руб.

тыс. руб.

-

-

-

280

-

-

30 026,33

30 049,14

-

-

187,80/

275,05

-

-

286

-

-

36 603,39

36 631,03

-

-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждение^

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)

стоимость имущества

учреждения, в том числе:

Единицы

измерения

тыс . руб .

На

01.01.2015

28259, 35

(17111, 13)

На

31. 12.2015

28674, 77

(16534, 41)



балансовая (остаточная )
стоимость закрепленного за
учреждением недвижимого

имущества

общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве

оперативного управления и
переданного в аренду

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве

оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве

оперативного управления

общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и

переданного в аренду

общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

23858, 51

(16411, 06)

23858, 51
(16411, 06)

4400,84
(700, 07)

23858, 51
(16123, 57)

23858, 51
(16123, 57)

4816,26
(410, 83)

имущества, находящгося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением,
в том числе:

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления

тыс. руб.

КБ .
метров

общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в аренду

к в .
метров

12111,20



общая площадь объектов

недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

и переданного в безвозмездное

пользование

Количество объектов

недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного

управления

к в .

метров

единиц

Объем средств, полученных в

отчетном году от распоряжения

в установленном порядке

имуществом, находящимся у

учреждения на праве

оперативного у пра вл.е н и я

тыс. руб.

Объем средств, потраченных в

отчетном году на содержание

имущества, находящегося в

оперативном управлении

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 (для

бюджетного учреждения)

тыс. руб

Общая балансовая (остаточная)

с т о имо с т ь недвижимо го

имущества, приобретенного

учреждением в отче'тпом году

за счет доходов, полученных

от платных услуг и иной,

приносящей доход,

деятельности (для бюджетного

учреждения)'
1

тыс.

Общая балансовая (остаточная)

стоимость особо ценного

движимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

(для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

Заведующий учреждения
""" ..• * х '"'

|. Ш 3-
Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

м . п ,


