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Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ основные виды деятельности иные виды деятельности
1. реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности, группах компенсирующей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии 
воспитанников

оказание платных дополнительных 
образовательных услуг и иных 
услуг;
сдача в аренду имущества, 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления; 
медицинские услуги.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ Наименование потребители
1. Перечень оказываемых учреждением дополнительных платных образовательных услуг:

1. Физкультурно-оздоровительные: обучение элементам баскетбола, ходьбе на лыжах, 
хоккею, художественной гимнастике, ритмике;
2. Развивающие: художественно-эстетические студии по обучению игре на музыкальных 
инструментах, вокалу, танцам, живописи, графике, народно-прикладному искусству, 
креативному моделированию, театральная студия; познавательные кружки по 
логоритмике, обучению иностранным языкам; коррекция речевого развития и 
психических нарушений для детей не посещающих учреждение.
3. Организационные:
- организация групп предшкольной подготовки и групп по адаптации детей к условиям 
учреждения.

Физические
лица

2 Организационные услуги:
- организация групп присмотра и ухода за детьми вне рабочего времени учреждения;
- организация досуговой деятельности детей: театрально-зрелищные, культурно- 
массовые, развлекательные мероприятия;
- организация работы консультативного пункта по коррекции речи, психических 
нарушений детей- логопатов.
- организация круглосуточного, вечернего, воскресного пребывания детей.

Физические,
юридические
лица

3 Медицинские услуги:
- массаж;
- физиопроцедуры;
- инъекции;
- группы по коррекции опорно-двигательного аппарата;
- укрепление и коррекция здоровья детей;
- индивидуальная коррекция опорно-двигательного аппарата;

Физические,
юридические
лица



- консультационные услуги психиатра и педиатра.
4 Услуги на дому (гувернантская служба):

- присмотр за ребенком в вечернее и ночное время;
- сопровождение ребенка по указанному родителями адресу после пребывания в 
учреждении.

Физические
лица

5 Услуги для родителей (законных представителей): 
психологические тренинги; 
клубы по интересам;
организация работы консультативного пункта по коррекции речи, психических 

нарушений детей - логопатов;
прокат и реализация собственной авторской книжной продукции, учебно

дидактических пособий, связанных с образовательным процессом (родителям и 
сторонним потребителям);

организация и подготовка семинаров.

Физические
лица

6 Услуги специалистам других образовательных учреждений:
организация семинаров на базе МБДОУ, выездных семинаров; 
организация консультаций специалистами МБДОУ, в том числе выездных.

Физические,
юридические
лица

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
I Устав '17.10.2011 312 постоянно
2 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности
21.11.2011 417 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 70,5
Количество штатных единиц на конец года 70,25
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 27229

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:

1,02

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 4,2

Общая сумма требований в возмещение 0,00
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей,
(руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: -100
по доходам (поступлениям) -100
по расходам (выплатам) -38,3

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -47,4
просроченной кредиторской задолженности 0

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 40939306,6
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 23947357,69
целевые субсидии 11819170.63



бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

5172778,28

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

210 25521716,96

Услуги связи 221 16133,01
Транспортные услуги 222 13500
Коммунальные услуги 223 2693955,62
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2049635,67
Приобретение основных средств 310 323930
Приобретение нематериальных активов 300 0,00
Приобретение материальных запасов 340 780597,63
Итого 23 734 527,44

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

284 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

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них:

3674316,19 3823569,19

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

0.00 0,00

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:

2 884,0 2 884,0

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

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 
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