
                   



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение  вправе  осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами 
 

Наименование вида 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

  

1. Основные: дошкольное 

образование 

 

 реализация основных 

программ дошкольного 

образования 

Приказ Комитета по 

образованию г.Барнаула от 

20.05.2013г. №720-ОСН 

 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 
 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель (физические или 

юридические лица) 

Нормативный 

правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 

 Обучение английскому языку  Физические лица 
Устав МАДОУ 

«Детский сад №264»  

 Занятия по художественно-

эстетическому воспитанию 

(изобразительная 

деятельность, ознакомление с 

искусством, ручной труд) 

 Физические лица 
Устав МАДОУ 

«Детский сад №264»  

Обучение хореографии  Физические лица 
Устав МАДОУ 

«Детский сад №264»  

Подготовка к школе: обучение 

письму, чтению, счету 
 Физические лица 

Устав МАДОУ  
 «Детский сад №264»  



Услуги учителя-логопеда по 

диагностике, коррекции и 

развитию речи индивидуально 

и в группе 

 Физические лица 
Устав МАДОУ  
 «Детский сад №264»  

Театральная студия «Страна 

сказок» 
Физические лица 

Устав МАДОУ  
 «Детский сад №264»  

 

 

 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 
 
 

 

Наименование документа 
Реквизиты документа (номер, 

дата) 
Срок действия 

1 2 3 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

 Серия 22 №003746723 от 

28.05.2013 
 Бессрочно 

 Устав МАДОУ «Детский сад 

№264»  

 15.12.2015 

 
Бессрочно 

 

              

  

 
 
 

 
 
 

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 



Категория 

работника 

Количество 

работников  

на начало отчетного 

периода 

Количество 

работников  

на конец 

отчетного 

периода 

Квалификация 

работников 

(уровень 

профессиональн

ого образования)  

Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения 

Расходы на оплату труда 

(руб.) 

Средняя заработная 

плата (руб.) 

по штату фактичес

ки 

по 

штат

у 

фактиче

ски 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

перио

да 

 год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

отчетный 

период 

год, 

предшест

вующий 

отчетном

у 

отчетны

й период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Административно

-управленческий 

персонал 

3 3 3 3 

 

1-2 

3-1 

 

1-2 

3-1 

нет 1266478,77 1570600 35179,97 43628,00 

Педагогическ

ий персонал 
 48,95 45,50 48,95 45,50 

1-27,5 

3-18 

4-0 

5-0 

1-33,5 

3-12 

4-0 

5-0 

нет 12174405,93 13770800 22297,44 25221,24 

Учебно-

вспомогатель

ный персонал 

 30 30 30 27 

 

1-5 

3-8 

4-4 

5-12 

 

 

 

1-5 

3-8 

4-3 

5-8 

 

 

нет 5892772,14 6528498,37 16368,81 20150,00 

Обслуживаю

щий персонал 
 22,5 18 22,5 17 

 

1-1 

3-5 

4-7 

5-4 

 

 

1-1 

3-5 

4-7 

5-4 

нет 3862542,40 4123595,37 17882,14 20214,00 

   104,45 96,5 104,4  92,5  1-41,5 нет 23196199,24 25993493,74 20031,26 27303,31 



Всего: 5 1-37,5 

3-30 

4-11 

5-16 

 

 

 

3-26 

4-10 

5-12 

 

Примечание: Приказ Комитета по образованию г. Барнаула от 20.05.2013 №720-ОСН (АУП, ОП- с 18.06.2013г., УВП и пед.пер. с 

01.09.2013г.) 

* Уровень   профессионального   образования:  высшее - 1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 

4, среднее (полное)  общее - 5,  основное  общее - 6,  не  имеют  основного общего - 7. 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 
 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5 - гр.4) 

% 

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

  Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения всего, из них: 

руб. 217903373,95 218306140,47 +402766,52 0,18 
Поступление ОС, 

МЗ 

  
  недвижимого имущества, в 

т.ч. 
руб. 196689159,71 196689159,71 0,00 0  

 

 имущество, закрепленное на 

праве оперативного 

управления 

руб. 196689159,71 196689159,71 0,00 0 
 

 

 

 имущество, приобретенное 

учреждением за счет 

доходов, полученных от иной 

приносящей доход 

деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 0  

  

  
особо ценного движимого 

имущества 
руб. 3488706,79 3620522,79 131816,00 

3,78 

 

Включение ОС в 

ОЦИ, распоряжение 

КУМС от 27.06.19 

№25/156/РР-203. 

2 

  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение  

ущерба  

руб. 0,00 0,00 0,00 0  

 

 недостачи, хищения 

материальных ценностей, 

денежных средств 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0  



 
 Порча материальных 

ценностей 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0  

3   

Сумма дебиторской 

задолженности по: руб. 360463,60 

 

615328,56 
 

+254864,96 

 

+70,7 

Остаток средств на 

л/сч, (предоплата по 

род. плате) 

    доходам (поступлениям) руб. 37518448,60 126877796,18 +89359347,58 +338,2 
Субсидии на 

2020,2021,2020 годы 

    выплатам (расходам) руб. 
0,00 20090,18 +20090,18 +100,00 

Предоплата по 

коммунальным 

услугам 

  в том числе: 

  
  Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 
руб. 0,00 0,00 0,00 0  

4   

Сумма кредиторской 

задолженности руб. 
1127364,77 463290,08 -664074,69 -58,9  

  в том числе:      

    

Просроченная кредиторская 

задолженность руб. 
0,00 0,00 0,00 0  



2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных  услуг 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
Вид платных услуг (работ)* 

Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг, руб. 

(выполнения работ), руб. 

1 2 3 

1    

 Обучение английскому 

языку 30100,00 

2  

 Занятия по художественно-

эстетическому воспитанию 

(изобразительная 

деятельность, ознакомление 

с искусством, ручной труд) 335297,00 

3  Обучение хореографии 298759,90 

4  

Подготовка к школе: 

обучение письму, чтению, 

счету 263046,00 

5      

Услуги учителя-логопеда по 

диагностике, коррекции и 

развитию речи 

индивидуально и в группе 267520,00 

6  

Театральная студия «Страна 

сказок» 160192,50 

  ИТОГО: 1354915,40 

 

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, 

в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются». 

 
 

 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 
 

Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных 

образовательных услуг муниципальным образовательным организациям города Барнаула» от 

29.08.2016 №1549-осн. 

 

Наименование услуги 

(работы)* 

Изменение цены (руб.) 

с 01.09 2016 г. с 01.09 2017 г.  с 01.09. 2018г. с 01.10. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Обучение английскому 

языку 
100,00 

100,00 100,00 125,00 

 Занятия по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

(изобразительная 

деятельность, 

ознакомление с 

искусством, ручной труд) 

100,00 100,00 100,00 125,00 



Обучение хореографии 100,00 187,50 100,00 125,00 

Подготовка к школе: 

обучение письму, чтению, 

счету 

- 125,00 125,00 125,0 

Услуги учителя-логопеда 

по диагностике, 

коррекции и развитию 

речи индивидуально и в 

группе) 

200,00 200,00 

 

 

200,00 

 

 

200,00 

 
 

Театральная студия 

«Страна Сказок» 
- - 

100,00 125,00 

 

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, 

в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются". 

 

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 
 

N  

п/п 
Вид работ (услуг) 

Кол-во потребителей, 

чел. 

в том числе платными 

для потребителя 

1 2 3 4 

 1    Дошкольное образование 527 0 

2  

Дополнительные платные 

образовательные услуги 
330 0 

 

2.5. Количество жалоб потребителей  и  принятые  по  результатам  их 

рассмотрения меры 
 

N  

п/п 
Вид работ (услуг) 

Кол-во жалоб 
Принятые меры 

1 2 3 4 

 1    Дошкольное образование Жалоб нет    

2  

Дополнительные платные 

образовательные услуги 
Жалоб нет 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Сведения о кассовых поступлениях * 



   (руб.) 

N 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Поступления, всего, из них: 50362487,05 50066024,14 99,4  

    субсидии на выполнение 

муниципального задания 

40535763,00 40535763,00 100,0  

    целевые субсидии 1197823,60 913128,42 76,2 284695,18 -

плановые 

назначения сверх 

потребности 

    бюджетные инвестиции     

    от оказания учреждением 

платных услуг 

8132948,62 8132948,62 100,00  

    от иной приносящей доход 

деятельности 

495951,83   484184,10 97,62 11767,73- сумма 

уплаты налога на 

прибыль и НДС с 

аренды 2019г. 

 

 

 

* для муниципальных бюджетных, автономных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           2.7. Сведения о кассовых выплатах* 

 

   

(руб.) 

N  

п/п 
Наименование показателя КОСГУ 

Наименование 

КОСГУ 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполн

ения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Выплаты, всего, из них:     50463987,27 49072713,25 97,2  

    

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

    40609705,23 39664944,01 97,7 

Остаток средств на 

л/счете на 

01.01.2020- 

944761,22 

     

111 
Фонд оплаты труда 

учреждений  
25994000,00 25649400,00 98,7 

Остаток средств на 

л/счете на 

01.01.2020- 

344600,00 

     

112 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда  

9660,00 9660,00 100,0  

  

 

 

119 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

работников и иные 

выплаты работникам 

7924242,23 7713605,86 97,3 

Остаток средств на 

л/счете на 

01.01.2020- 

210636,37 

 

   

244 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

3118913,00 3118913,00 100,00  



нужд 

   

851 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

3562890,00 3173365,15 89,1 

Остаток средств на 

л/счете на 

01.01.2020- 

389524,85 

    целевые субсидии 

    1212727,31 897175,54 74,0 

Не использовано 

плановых  назначений 

315551,77 

остаток средств на 

л/счете на  

01.01.2020-30856,59.  

   

112 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда  

Прочие выплаты 

12000,00 12000,00 100,0  

   

244 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд  

281727,31 249948,12 88,7 

Не использовано 

плановых  

назначений 922,60; 

остаток средств на 

л/с 30856,59. 

   

321 

ПоПособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

919000,00 635227,42 69,1 

Не использовано 

плановых  

назначений 

283772,58 

 



нормативных 

обязательств 

    бюджетные инвестиции         

    

от оказания учреждением 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

    8641554,73 8510593,70 98,49 

Остаток  средств на 

л/счете  

01.01.2020-119193,30 

11767,73-
перечисленные налоги 

на прибыль, НДС с 

аренды 

     
111 

Фонд оплаты труда 

учреждений  
385670,43 385670,43 

100,0 
 

     

119 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

работников и иные 

выплаты работникам 

 

116472,49 

 
116472,49 

 
 

100,0  

   

244 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

8133039,74 8002078,71 

 

 

 

98,39 

Остаток  средств на 

л/счете на  

01.01.2020-119193,30 

 

 

   

851 

Уплата налога на 

имущество 

организации и 

земельного налога 

3881,61 3881,61 

 

100,0 

 

 
 
 

   
853 

Уплата иных 

платежей 
2490,46 2490,46 

100,0 
 

* для муниципальных бюджетных, автономных учреждений 

 



 
 
 

2.8. Показатели   кассового   исполнения  бюджетной сметы  учреждения 

и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств* 
 

  (руб.) 

N 

п/п 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел, целевая 

статья, вид расходов, 

КОСГУ) 

Доведено лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Кассовое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

          

          

  Итого       

 

* для казенных учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

именование показателя 
Ед. 

изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1. Балансовая стоимость 

имущества, 

находящегося на праве 

оперативного 

управления, всего, из 

них: 

руб. 

 

 

 

196689159,71 

 
 
 

196689159,71 21214214,24 21616980,76 217903373,95 218306140,47 

переданного в аренду руб. 0 0 0 0 0 0 

переданного в 

безвозмездное пользование 
руб. 1340214,36 1340214,36 273017,73 273017,73 1613232,09 1613232,09 

приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

учредителем* 

руб. 0 0 1033855,24 1110319,12 1033855,24 1110319,12 

приобретенного 

учреждением за счет 

доходов от приносящей 

доход деятельности* 

руб. 0 0 5252277,38 6205931,15 5252277,38 6205931,15 

особо ценного движимого* 
руб. Х Х 0 131816,00 0 131816,00 

  

2. Общая площадь 

объектов недвижимого 

м2 

га 

6461,5 

1,2000 

6461,5 

1,2000 
Х Х 

6461,5 

1,2000 

6461,5 

1,2000 



имущества, 

находящегося на праве 

оперативного 

управления, всего, их 

них: 

переданного в аренду м2  0 0 0 0 0 0 

переданного в 

безвозмездное пользование 
м2 57,1 57,1 Х Х 57,1 57,1 

  

3. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося на праве 

оперативного 

управления 

шт. 4 4 Х Х 4 4 

в том числе: 
шт. 

 0 0 Х Х 0 0 

переданного в аренду       

переданного в 

безвозмездное пользование 
шт. 0 0 Х Х 0 0 

 

4. Объем средств, 

полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

находящимся на праве 

оперативного 

управления, всего, из 

них: 

руб. 0  0 0 0 0 0 

особо ценного движимого* руб. Х Х 0 0 0 0 

* для муниципальных бюджетных, автономных учреждений 

 
Главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад №264»          С.В.Ершова  

19.02.2020



 

 

 


