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Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

JSro основные виды 
деятельности

иные виды деятельности

1. - реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования;
- присмотр и уход за 
детьми.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой. социально-педагогической направленности реализация 
дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- 
педагогической направленности.

Осуществление иной приносящей доход деятельности:
физкультурно-оздоровительные услуги;
консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
выполнение специальных работ по договорам;
осуществление оздоровительной кампании в МДОУ;
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление;
полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида п назначения 
(учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и 
другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 
деятельность);

оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг;

предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов 
п иных аналогичных мероприятий;

стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стаж ировоч но и п j  i о ща д к 11;

создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности;

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 
и научных целей;

помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и 
детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;

образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.



Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование Дата Номер Срок действия

1 2 4 5
] Устав 19.01.2015 15 постоянно
2 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности
25.03.2015 1512 бессрочно

3 Свидетельство о постановки на 
учет в налоговом органе

20.12.1999 70 №001491909 постоянно

4 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 
01.07.2002 года

26.10.2011 70 №001492085 постоянно

Количество штатных единиц на начало года 62,75
Количество штатных единиц на конец года 62,25
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 33997

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них:

272,6 10,06

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений Без изменений
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества -12,9 13,34

Общая сумма требовании в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, 
(РУ6.)

0.00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: -100 4,32
по доходам (поступлениям) -100 28,56
по расходам (выплатам) 136,7 128,45

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 147,1 56,41
просроченной кредиторской задолженности 0 0

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 46 023 375,74
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 35 279 616,00
целевые субсидии 5 536 647,88
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

5 207 111,86

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов КОСГУ Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 29 998 829,78

Услуги связи 221 28 127,24
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 2 558 752,3
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 380 011,47
Приобретение основных средств 310 701 642.00
Приобретение нематериальных активов 300



Приобретение материальных запасов 340 578 703.57
Итого 44 552 977,32

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые 

меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

Предоставление на территории 
городского округа Стрежевой 
дошкольного образования детям

291 0

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

10935887,64 10935887,64

недвижимого имущества, переданного в аренду 0.00
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

534837,26 0

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:

3412896,61 3875833.63

движимого имущества, переданного в аренду 0.00 0,00
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 1217640.75

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

2 885,3 2885,3

переданного в аренду 0.00 0,00
переданного в безвозмездное пользование 181,4 181.4

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом

0.00 0,00

Главный бухгалтер В.Н.Жилинская

Начальник планово-экономического отдела Н.В.Деревнина


