


3. Состав наблюдательного совета: 

 

    Фамилия, инициалы       Должность (с указанием организации, которую   

  представляет член наблюдательного совета)    

                      Год, предшествующий отчетному                       

Лескина Е.В. Главный специалист управления образования 

Орджоникидзевского района Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга 

Мамылина Е.Г. Главный специалист территориального отдела 

по Орджоникидзевскому району Департамента по 

управлению муниципальным имуществом 

Кожедрова Э.Е. Воспитатель МАДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

Скорик Е.Н. Воспитатель МАДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

Альшевская Ю.М. Педагог дополнительного образования МАДОУ 

детского сада общеразвивающего вида № 422 

«Лорик» 

Аристова Н.Ю. Финансовый директор ООО «СауФ» 

Макурова Ю.В. Курьер ЕМУП «Градмаш» 

                              Отчетный год                                

Лескина Е.В. Главный специалист отдела образования 

Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга 

Мамылина Е.Г. Главный специалист территориального отдела 

по Орджоникидзевскому району Департамента по 

управлению муниципальным имуществом 

Уфимцева Ю.М. Воспитатель МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 422 

«Лорик» 

Кожедрова Э.Е. Воспитатель МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 422 

«Лорик» 

Скорик Е.Н. Воспитатель МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников № 422 

«Лорик» 

Кузнецова Л.И. Библиотекарь инновационно-

интеллектуального центра «Научная библиотека» 

РГПУ 

Аристова Н.Ю. Финансовый директор ООО «СауФ» 

Макурова Ю.В. Курьер ЕМУП «Градмаш» 

 

 

 

 



4. Перечень осуществляемых видов деятельности: 

 

      Наименование вида        

деятельности, осуществляемого  

         учреждением           

Основа оказания    

 Услуги 

(выполнения 

работы) 

(безвозмездная,    

  частично платная,   

      платная)        

   Разрешительные    

     документы,      

на основании которых 

     учреждение      

    осуществляет     

    деятельность     

                      Год, предшествующий отчетному                       

Основные виды деятельности в 

соответствии с уставом учреждения:                    

  

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития 

воспитанников 

 

 

безвозмездная 

Лицензия Министерства 

общего и  

профессионального 

образования 

Свердловской области  66   

№ 004126   от 09.08.2012 

Прочие виды деятельности       

в соответствии с уставом       

учреждения:                    

  

Хореографическая студия «Игровой танец» Платные 1.Устав 

2. Положение к Уставу 

«О порядке 

предоставления платных 

образовательных услуг» 

Вокальная студия 

Театральная студия «Театральная 

мастерская» 

Лего-моделирование 

 Изостудия «Введение в язык искусства»  

                              Отчетный год                                

Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом       

учреждения:                    

  

Предоставление дошкольного образования 

по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

 

 

безвозмездная 

Лицензия Министерства 

общего и  

профессионального 

образования 

Свердловской области  

66Л01 № 0000580   от 

19.04.2013 

Прочие виды деятельности       

в соответствии с уставом учреждения:                    

  

Хореографическая студия «Игровой танец» Платные 1.Устав 

2. Положение о порядке 

предоставления платных 

образовательных услуг 

 

Вокальная студия 

Театральная студия «Театральная 

мастерская» 

Лего-моделирование 

Изостудия «Введение в язык искусства» 

Присмотр и уход за детьми сверх времени 

работы МАДОУ (с 18.00 часов до 19.00 

часов) в форме вечерней группы «Играем 

вместе» для детей старшего дошкольного 

возраста  



5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных 

средств): ____________________________________________________________ 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов: 

 

      Наименование показателя        На начало  

 отчетного  

   года,    

 тыс. руб.  

 На конец отчетного года  

тыс. руб.   в процентах   

  к стоимости   

на начало года  

                      Год, предшествующий отчетному                       

Общая балансовая (остаточная)       

стоимость нефинансовых активов      

46 283,95 

(3 881,20) 

46 341,96 

(3 731,66) 

100,13 

(96,15) 

                              Отчетный год                                

Общая балансовая (остаточная)       

стоимость нефинансовых активов      

46 341,96 

(3 731,66) 

46 600,88 

(3 665,75) 

100,56 

(98,23) 

 

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности: 

 

Виды поступлений и  

      выплат        

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность  

 изменение  

в процентах 

к значению  

 на начало  

   года     

просроченн

ая  

задолженно

сть, 

  тыс. руб.    

 изменение  

в процентах 

к значению  

 на начало  

   года     

  нереальная   

 к 

взысканию   

задолженно

сть, 

  тыс. руб.    

                      Год, предшествующий отчетному                       

1. Поступления,     

в том числе по видам 

поступлений:        

  10 390,58  

Плата за платные услуги   121,68  

Плата за содержание детей           123,38  

Расчеты по компенсации 

затрат 

  184,09  

Расчеты с ФСС   9 961,43  

2. Выплаты,         

в том числе по видам выплат:    

1 258,80    

Плата за платные услуги 69,28    

Плата за содержание детей         94,34    

Расчеты по компенсации 

затрат 

505,40    

Расчеты по услугам связи 101,72    

Расчеты по коммунальным 

услугам 

84,77    

Расчеты по работам, услугам 

по содержанию имущества  

220,13    

Расчеты по прочим работам, 59,56    



услугам  

Приобретение материальных 

запасов 

29,51    

Расчеты по налогу на 

имущество 

94,09    

                              Отчетный год                                    

3. Поступления,     

в том числе по видам            

поступлений:        

  1 163,07  

Плата за платные услуги   117,54  

Плата за содержание детей           200,75  

Расчеты по компенсации 

затрат 

  353,34  

Расчеты с ФСС   491,44  

4. Выплаты,         

в том числе по видам выплат:    

123 053,70    

Плата за платные услуги 166,97    

Плата за содержание детей         72,71    

Расчеты по компенсации 

затрат 

192,49    

Расчеты по услугам связи 100,88    

Расчеты по коммунальным 

услугам 

31,69    

Расчеты по работам, услугам 

по содержанию имущества  

59,85    

Расчеты по прочим работам, 

услугам  

561,08    

Расчеты по приобретению 

материальных запасов 

178,65    

Расчеты по налогу на 

имущество 

96,46    

Расчеты по земельному налогу 121 593,00    

 

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: Нет______ 

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской 

задолженности: Нет____________________________________________________________ 

 

8. Отчет о выполнении муниципального задания: 

 

Наименование  

    вида      

деятельности  

  (услуги,    

   работы)    

   Единица    

  измерения   

   объема     

в натуральном 

  выражении   

     План на год        Факт по итогам года   

объем услуги  

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

средняя  

  цена   

(тариф), 

  руб.   

объем услуги  

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

средняя  

  цена   

(тариф), 

  руб.   

                      Год, предшествующий отчетному                       

Присмотр и 

уход.  

Физические 

лица за 

исключением 

Человек 142 2 980 141 2 980 



льготных 

категорий. От 3 

лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня. 

Присмотр и 

уход.   Дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей.  От 

3 лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня 

Человек 2  1  

Присмотр и 

уход.  Дети-

инвалиды.  От 3 

лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня. 

Человек 1  1  

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования. 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов.  От 

3 лет до 8 лет. 

Очная 

Человек 145  143  

                              Отчетный год                                

Присмотр и 

уход.  

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий. От 3 

лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня. 

Человек 142 2 980,00 142 2 980,00 

Присмотр и 

уход.   Дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

Человек 1  1  



попечения 

родителей.  От 

3 лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня 

Присмотр и 

уход.  Дети-

инвалиды.  От 3 

лет до 8 лет. 

Группа полного 

дня. 

Человек 2  2  

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования. 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов.  От 

3 лет до 8 лет. 

Очная 

Человек 145  145  

 

    9.  Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: 

___________________________________________________________________________ 

                    (заполняется в произвольной форме) 

 

    10.   Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 

 

   Наименование вида    

     деятельности       

   (услуги, работы)     

План по доходам 

    на год,     

   тыс. руб.    

Фактический доход по итогам года  

 тыс. руб.   в процентах к плану  

                      Год, предшествующий отчетному                       

Питание сотрудников 141,42 141,42 100 

Дополнительные 

образовательные услуги 

2 197,21 2 197,21 100 

                              Отчетный год                                

Платные услуги 2090,2 2090,2 100 

 

 

 

 



11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям: 

 

Наименова

ние     

услуги    

(работы), 

осуществл

яемой    

за плату  

   Единица    

  измерения   

объема услуги 

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

             Цена (тариф), тыс. руб.              

на начало 

отчетного 

  года    

на конец  

    I     

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

   II     

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

   III    

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

отчетного 

  года    

                      Год, предшествующий отчетному                      

Студия 

«Введение  

в язык 

искусства» 

месяц 1,00 1,00  1,00 1,00 

Театральн

ая 

мастерская 

месяц 1,50 1,50  1,50 1,50 

Студия 

«Игровой 

танец» 

месяц 0,50 0,50  1,00 1,00 

Вокальная 

студия 

месяц 0,50 0,50  0,50 0,50 

 Лего-

моделиров

ание 

месяц 1,00 1,00  1,25 1,25 

Вокальная 

студия 

месяц     0,50 

 Лего-

моделиров

ание 

месяц     1,00 

                              Отчетный год                              

Студия 

«Введение  

в язык 

искусства» 

месяц 1,00 1,00  1,00 1,00 

Театральн

ая 

мастерская 

месяц 1,50 1,50  1,50 1,50 

Студия 

«Игровой 

танец» 

месяц 1,00 1,00  1,00 1,00 

 Лего-

моделиров

ание 

месяц 1,25 1,25  1,50 1,50 

Вокальная 

студия 

месяц 0,50 0,50  0,50 0,50 

 Лего-

моделиров

ание 

месяц 1,00 1,00 

 

 1,00 1,00 

 



12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: 

 

          Наименование показателя            Год, 

предшествующий 

     отчетному      

Отчетны

й 

  год    

Количество потребителей, воспользовавшихся   

бесплатными услугами (работами), чел.        
2 1 

Количество потребителей, воспользовавшихся   

частично платными услугами (работами), чел.  
141 144 

Количество потребителей, воспользовавшихся   

платными услугами (работами), чел.           
121 97 

Общее количество потребителей по всем видам  

услуг, чел.                                  
264 242 

 

    13.   Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

нет________________________________________________________________ 

                    (за год, предшествующий отчетному) 

нет__________________________________________________________________ 

                             (за отчетный год) 

 

    14.   Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей в отчетном году составила ______ тысяч рублей, 

за год, предшествующий отчетному, - ______ тысяч рублей. 

 

    15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат: 

 

              Наименование показателя               Значение 

показателя,  

      тыс. руб.       

плановое   кассовое  

                      Год, предшествующий отчетному                       

1. Остаток средств на начало периода                33,59  

2. Поступления, в том числе:                        16 852,68 16 819,09 

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания  11 095,54 11 095,54 

2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке  

  

2.3. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию                                         

  

2.4. Собственные доходы учреждения 5 757,14 5 723,55 

3. Выплаты, в том числе:                            16 852,68 16 836,82 

 Заработная плата (211)                               8 748,49 8 748,49 

Прочие выплаты   (212) 0,34 0,34 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 2 647,79 2 647,79 

Услуги связи         (221) 17,72 17,72 

Коммунальные услуги (223) 1 089,07 1 089,07 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 260,29 260,29 



Прочие работы, услуги (226) 270,52 270,52 

Прочие расходы (290) 79,22 79,22 

Основные средства (310) 273,11 273,11 

Материальные запасы (340) 3 466,07 3 450,51 

4. Остаток средств на конец периода                 15,86  

                              Отчетный год                                

5. Остаток средств на начало периода                15,86  

6. Поступления, в том числе:                        17 053,52 17 053,52 

6.1. Субсидия на выполнение муниципального задания  11 714,41 11 714,41 

6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

56,02 56,02 

МП «Развитие системы общего образования в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург на 2017-2020 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации города 

Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166. Выполнение аварийного 

ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и 

инженерных сетей 

56,02 56,02 

6.3. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию                

  

6.4. Собственные доходы учреждения 5 283,09 5 283,09 

7. Выплаты, в том числе:                            16 995,92 16 995,92 

 Заработная плата (211)                               8 630,01 8 630,01 

Прочие выплаты   (212) 0,66 0,66 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 2 641,22 2 641,22 

Услуги связи         (221) 17,58 17,58 

Коммунальные услуги (223) 1 211,59 1 211,59 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 322,37 322,37 

Прочие работы, услуги (226) 463,98 463,98 

Прочие расходы (290) 465,61 465,61 

Основные средства (310) 239,01 239,01 

Материальные запасы (340) 3 003,89 3 003,89 

4.Остаток средств на конец периода 73,46  

 

16. Информация о прибылях и убытках: 

 

         Наименование показателя                 Год,       

 предшествующий  

  отчетному,     

   тыс. руб.     

Отчетный год, 

  тыс. руб.   

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 

в том числе по видам деятельности          

(видам работ, услуг):                

  

образовательные услуги   

2. Чистая прибыль                            

 

 

 

 



Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

 

             Наименование вида имущества                   Балансовая     

   (остаточная)    

    стоимость,     

    тыс. руб.      

на начало 

  года    

на конец 

  года   

                      Год, предшествующий отчетному                       

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе:                                           

9 090,40 

(3 330,60) 

9 090,40 

(3 232,97) 

имущество, используемое учреждением                    9 090,40 

(3 330,60) 

9 090,40 

(3 232,97) 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - - 

Движимое имущество на праве оперативного управления,   

в том числе:                                           

3 469,31 

(550,60) 

3 660,48 

(498,69) 

имущество, используемое учреждением                    3 469,31 

(550,60) 

3 660,48 

(498,69) 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - - 

Особо ценное движимое имущество в составе движимого    

имущества на праве оперативного управления             

205,80 

(116,25) 

333,54 

(177,97) 

                              Отчетный год                                

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе:                                           

9 090,40 

(3 232,97) 

8 407,74 

(3 039,26) 

имущество, используемое учреждением 9 090,40 

(3 232,97) 

8 218,75 

(2 968,58) 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - 188,99 

(70,68) 

Движимое имущество на праве оперативного управления,   

в том числе:                                           

3 660,48 

(498,69) 

4 581,26 

(626,49) 

имущество, используемое учреждением                    3 660,48 

(498,69) 

4 509,48 

(626,49) 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - 71,78 

(0,00) 

Особо ценное движимое имущество в составе движимого    

имущества на праве оперативного управления             

333,54 

(177,97) 

469,54 

(261,93) 

 

 

 

 

 

 

 



18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

 

            Наименование вида имущества              Общая площадь, кв. м 

на начало  

   года    

на конец  

  года    

                      Год, предшествующий отчетному                       

Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:                             

1 172,40 1 172,40 

имущество, используемое учреждением                  1 172,40 1 172,40 

имущество, переданное в аренду                       - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование    - - 

                              Отчетный год                                

Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:                             

1 172,40 1172,40 

имущество, используемое учреждением                  1 172,40 1147,20 

имущество, переданное в аренду                       -  

имущество, переданное в безвозмездное пользование    - 25,20 

 

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления: 

 

        Наименование вида имущества            Количество объектов, ед.   

на начало года на конец года 

                      Год, предшествующий отчетному                       

Объекты недвижимого имущества на праве       

оперативного управления,  в том числе:                                 

17 17 

здания                                       2 2 

строения                                     - - 

сооружения                                   15 15 

                              Отчетный год                                

Объекты недвижимого имущества на праве       

оперативного управления,  в том числе:                                 

17 2 

здания                                       2 2 

строения                                     - - 

сооружения                                   15 - 

 

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления: 

 

    Наименование вида имущества           Объем средств, полученных       

    от распоряжения имуществом,      

             тыс. руб.               

 Год, предшествующий  

      отчетному       

 Отчетный год  

Имущество на праве оперативного      

управления,                          

в том числе:                         

нет нет 

недвижимое имущество                 нет нет 

движимое имущество                   нет нет 






