


1. Общие сведения об учреждении. 

 

№ 

п.п. 

Показатель  

1.1 Перечень основных видов деятельности* 85.11Дошкольное образование 

1.2 Перечень иных видов деятельности* нет. 

1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и 

потребителей данных услуг (работ) 

Предоставление дошкольного 
образования (родительская плата); 

население дошкольного возраста города 
Рязани 

1.4 Перечень документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность*  

Свидетельство о регистрации 
юридического лица № 6892 от 
22.10.1997г., Устав, утвержденный 
постановлением администрации города 
Рязани  № 2580 от 20.06.2014г., 
лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 27-
1108 от 07.06.2 2012г. 

.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году (с 

указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)* (3) 

 

 

 

1.6 Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию* (3) 

 

 

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

изм 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Причины 

изменения 

(на конец 

отчетного года) 

1.7 Количество штатных единиц и квалификация 

сотрудников (на начало и на конец отчетного 

года)*  

Челове

к  

Шт.ед. 

41.18 41.18  

1.8 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения*,  

в том числе  

Руб. 22891 24918 Увеличение 
целевого 

показателя 

1.8.1 за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания (1)  

руб. 22451 24353 Увеличение 

МРОТ и целевого 

показателя 

1.8.2 за счет доходов, полученных учреждением 4 руб. 440 565 Увеличение детей 

получающих 
услугу 

доп.образования 

 

2. Результат деятельности учреждения. 

 

№ 

п.п. 

Показатель Год, 
предшествующий 

отчетному, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, 

тыс. руб. 

Изменение 

% 

Примечание 

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

4696 

(419) 

 

4749 

(391) 

1,13 %  

2.2 Дебиторская задолженность 12698 13697 7,867 %  

2.3 Кредиторская задолженность 542 484 - 11,983 %  



№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

изм 

Значение показателя за 

отчетный год 

Примеча

ние 

План Факт Отклонение  

абсол % 

2.4 Информация об исполнении задания 

учредителя* 

чел 131 131 0 0  

2.5 Объем финансового обеспечения 

муниципального задания* 

тыс. 

руб. 

13853 13853 0 0  

2.6 Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке* 

тыс. 

руб. 

98 98 0 0  

2.7 Объем бюджетных инвестиций (4) тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.8 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию* (3) 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.9 Кассовое исполнение бюджетной 

сметы (2) 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.10 Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств 5 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.11 Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 4 

тыс. 

руб. 

15663 15663 0   

2.12 Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений (4) 

тыс. 

руб. 

15872 15872 0   

2.13 Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ), (родительская плата) 

тыс. 

руб. 

1673 1673 0   

2.14 Сумма прибыли после 

налогообложения - всего,* (4) 

в том числе  

тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.14.

1 

Сумма прибыли, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 

частично платных услуг (работ)* (4)  

тыс. 

руб. 

- - - - - 

2.14.

2 

Сумма прибыли, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 

полностью платных услуг (работ)* 

(4) 

тыс. 

руб. 

- - - - - 



2.15 Виды услуг 

(работ) 

Средняя стоимость частично 

платных услуг (работ), руб. 

в месяц 

Средняя стоимость полностью 

платных услуг (работ), руб. 

в месяц 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

2.15.1 Предоставление 

дошкольного 
образования  

  - 0 

Итого...      

 

2.16 Виды услуг 

(работ) 

Общее 

количество 

потребителей, 
воспользо-

вавшихся 

услугами 
(работами) 

учреждения, 

чел. 

В том числе 

Количество 

потребителей, 
воспользо-

вавшихся 

бесплатными 
услугами 

(работами), чел. 

Количество 

потребителей, 
воспользо-

вавшихся 

частично 
платными 

услугами 

(работами), 

чел. 

Количество 

потребителей, 
воспользо-

вавшихся 

полностью 
платными услугами 

(работами), чел. 

2.16.1 Предоставление 

дошкольного 

образования  

131 131   

Итого... 131 131   

 

2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры 

2.17.1   

 

 

№ п.п. Показатель  Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Примечание  

2.18. Выставленные требования в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей. 

Шт - - 

2.19 Сведения о соблюдении норм 

законодательства Российской Федерации, 
Рязанской области, муниципальных правовых 

актов города Рязани в части, касающейся 

деятельности учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ). 

Шт   

 

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 

санкционирования со стороны контрольных и 
надзорных органов  

Шт   

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных 

нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности 

нормам законодательства  

Шт  отсутствует 

2.19.3 Иные показатели  Шт - - 



 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Об использовании недвижимого имущества: 

 

№ п/п Показатель Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества учреждения * 

тыс. 

руб. 

2657 

(389) 

2657 

(366) 

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления  

тыс. 

руб. 

2657  

(389) 

2657 

(366) 

3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

тыс. 

руб. 

- - 

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. 

руб. 

- - 

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

за счет средств выделенных учредителем, учреждению 4 

тыс. 

руб.  

- - 

3.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности (4) 

тыс. 

руб. 

- - 

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением* (3) 

Ед. 1 1 

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением на праве  

оперативного управления  

Ед. 1 1 

3.1.3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением* 

кв. м   724,1 724,1 

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления  

кв. м  724,1 724,1 

3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду* 

кв. м        - - 

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м  - - 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 

сооружений, закрепленных за учреждением. 

№ п/п Вид объекта недвижимого 

имущества 

Год 

постройки 

Год 

проведения 

капитального 

ремонта 

Необходимость 

капитального ремонта 

(острая, средняя, 

отсутствует), с указанием 

части объекта подлежащей 

ремонту 

3.2.1 Здание детского сада 1939 - Средняя (ремонт 

прачечной) 

Острая (ремонт уличного 

освещения, ремонт 

кровли) 

3.2.2.     

 

3.3. Об использовании движимого имущества. 

№ п/п Показатель Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения  

тыс. 

руб. 

1884 

(0) 

1937 

(0) 

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения, находящегося на 

праве оперативного управления 

тыс. 

руб. 

1884 

(0) 

1937 

(0) 

3.3.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения,  находящегося на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду    

тыс. 

руб. 

- - 

3.3.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения, находящегося на 

праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование  

тыс. 

руб. 

- - 

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества учреждения* (3)  

тыс. 

руб. 

    

3.3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (4) 

тыс. 

руб. 

155 

(30) 

155 

(25) 

 

 

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой 

стоимостью свыше 200 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Вид объекта движимого 

имущества (стоимостью 

свыше 200 тыс. руб.) 

Кол-

во, ед. 

Из них - 

приобретены/ 

отремонтирован

ы за последние 3 

года, ед. 

Средняя 

степень 

износа, % 

Примечание о 

необходимости 

ремонта/замены 

3.4.1 - - - - - 

3.4.2 - - - - - 

 

 

 



№ п/п Показатель Ед. 

изм. 

На 

начало 

отчетног

о 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления. 

тыс. 

руб. 

  

3.6 Вложения в уставной капитал других организаций 

(суммы денежных средств и имущества) 3 

 - - 

 

 

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам 

противопожарной безопасности и иным обязательным нормам  

 

 

№ п/п Показатель Наличие 

3.7.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

62.РЦ.03.000.М.000629.10.

14. от 13.10.2014 г. 

3.7.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности есть 

 

3.7.3   

 

 

Главный бухгалтер  

МБДОУ «Детский сад № 17»                      ________________   Апухтина Ю.В. 

                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

                                                

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 

«Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» Отчет должен включать сведения за каждые из 

двух предшествующих опубликованию лет. 

(1) - для муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Рязани. 

(2) - для муниципальных казенных учреждений города Рязани. 


