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Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

 
№ 

п/п 
Показатель 

На конец отчетного года, 

если не указано иное 

1 2 3 

1.1 Перечень основных видов деятельности Образование дошкольное 

1.2 Перечень иных видов деятельности, не 

являющихся основными 

Образование дополнительное детей и 

взрослых 

1.3 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

- Присмотр и уход, физические лица в 

возрасте до 8 лет; 

- Спецкурс «Занятия с логопедом», 

физические лица в возрасте до 8 лет;  

- Спецкурс «Школа будущего 

первоклассника», физические лица в 

возрасте до 8 лет 

1.4 Перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (с указанием 

номера, даты выдачи и срока действия) 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 71 

№ 002393960 от 11.11.2015 г. 

Лицензия №0133/02982 от 20.01.2016 года 

на осуществление образовательной 

деятельности. 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №4», утвержденный приказом 

управления образования администрации 

города Тулы от 23.01.2019 г. №31-осн 

1.5 Количество структурных подразделений 

(за исключением обособленных 

структурных подразделений (филиалов) (*) 

- 

 

1.6 Численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием 

учреждения, чел. 

129,50 

1.7 Количество штатных единиц учреждения, 

задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности, чел. (*) 

- 

1.8 Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое 

обеспечение, делопроизводство, чел. (*) 

- 

1.9 Количество вакантных должностей (*): - 

на начало отчетного года, чел. - 

на конец отчетного года, чел. - 

1.10 Средняя заработная плата сотрудников за 

отчетный год, руб. 

в том числе: 

35292,25 

руководитель, руб. 85525,00 

заместители руководителя, руб. 58558,34 

специалисты, руб. 28441,02 

 



1.11. Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения: 

 

Ед.изм.: человек. 

Категории 

работников 

Всего 

на 

начало 

отчетн

ого 

года 

из них (гр.2) имеют образование 

из них (гр.2) имеют 

общий стаж работы, 

лет из общей 

численнос

ти 

работнико

в (гр.2) 

имеют 

педагогиче

ский стаж 

работы, 

всего 

из них (гр.14) 

имеют 

педагогический 

стаж работы, лет 

высшее 

в том 

числе 

педаго

гическ

ое 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

в том 

числе 

педаго

гическ

ое 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

до 

10 

от 10 

до 20 

20 и 

более 

до 

10 

от 10 

до 20 

20 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фактическая 

численность учреждения 
92 32  21  31 19 25 15  25  52  44  12  9  23  

в том числе: 

руководящие работники 
2  2 2            2  2      2  

педагогические 

работники (**) 
42  19  19  19  19  0  8 9  25  42  12 9  21  

учебно-вспомогательный 

персонал 
                         

иной персонал 48 11  0  12  0  25  7  16  25  0  0  0  0  
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Ед.изм.: человек. 

Категории 

работников 

Всего 

на 

конец 

отчетн

ого 

года 

из них (гр.2) имеют образование 

из них (гр.2) имеют 

общий стаж работы, 

лет 

из общей 

численности 

работников 

(гр.2) имеют 

педагогичес

кий стаж 

работы, 

всего 

из них (гр.14) 

имеют 

педагогический 

стаж работы, лет 

высшее 

в том 

числе 

педаго

гическ

ое 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

в том 

числе 

педаго

гическ

ое 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

до 

10 

от 10 

до 20 

20 и 

более 

до 

10 

от 10 

до 20 

20 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фактическая 

численность учреждения 
91 33   22  31  19 23   15  24  52  45  12  9 24  

в том числе: 

руководящие работники 
2  2  2           2   2      2 

педагогические 

работники (**) 
43  20 20   19  19 0   8  9  26 43  12 9  22 

учебно-вспомогательный 

персонал 
                         

иной персонал 46  11 0  12  0  23  7  15  24  0  0  0  0  

 

(**) 2 чел. окончили Одногодичный педагогический класс при средней общеобразовательной школы № 6 Центрального 

района г. Тулы, в настоящее время проходят обучение в АНО ПО «Открытый социально-экономический колледж» по 

специальности «Специальное дошкольное образование», 1 чел. учится на 5 курсе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» по 

направлению педагогическое образование, 1 чел. учится на 4 курсе в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» по 

направлению дошкольное образование.  



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

 

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года, в процентах: 

 

Показатель 

Год, 

предшествующий 

отчетному, руб. 

Отчетный год, 

руб. 

Изменение (увеличение, 

уменьшение), % 

(гр.3 / гр.2)*100-100 

1 2 3 4 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
46 625 642,54 47 255 416,75 1,35 

Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
16 816 219,96 17 197 460,85 2,27 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

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

порчи материальных ценностей – 0,00 руб. 

 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

 

Показатель 

Год, 

предшествующи

й отчетному, 

руб. 

Отчетный год, 

руб. 

Увеличен

ие, % 

(гр.3-

гр.2)/гр.2

*100 

Уменьше

ние, % 

(гр.3-

гр.2)/гр.2

*100 

Причина 

образования 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская 

задолженность, 

в том числе: 

82 912 208,25 132 689 567,31 60,04   

По доходам 82 817 233,47 132 521 037,03 60,02   

По расходам 94 974,78 168 530,28 77,45   

- дебиторская 

задолженность 

нереальная к взысканию 

- -    

Кредиторская 

задолженность, 

в том числе: 

1 084 855,09 1 405 965,17 29,60   

По доходам 442 503,04 391 246,46  11,58  

По расходам 642 352,05 1 014 718,71 57,97   

- просроченная 

кредиторская 
задолженность 

- - - - - 

 

2.4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности - 5 309 852,61  

руб. 
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2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 
Ед. изм. 

Значение показателя за отчетный год 
Причина 

отклонения план факт 
отклонение: 

абсол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

человек 

389 382 -7 -1,8 

 

2 Присмотр и уход человек 389 382 -7 -1,8  

        

 

2.6. Сведения об оказании учреждением услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания.  

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 
Ед. изм. 

Значение показателя 

за отчетный год Причина 

отклонения 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

2.7. Сведения об иных видах деятельности (*). 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Доля услуг (работ) в рамках 

осуществления иных видов 

деятельности, в общем объеме 

осуществляемых учреждением 

услуг (работ), % 

1 2 3 

   

 

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля,  1 октября и на 1 января 

года следующего за отчетным.                                         

№ 

п/п 

Наименование услуг 

(работ) 

Ед. изм. 

услуги 

(работы) 

Объем 

услуги 

(работы) за 

который 

установлена 

плата 

Цена в рублях по состоянию на: 

01.01.2021г. 01.04.2021г. 01.10.2021г. 01.01.2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Присмотр и уход,  месяц 1 2144,00 2144,00 2144,00 2144,00 

2 Спецкурс «Занятия с 

логопедом» 

час 1 
250,00 250,00 250,00 250,00 

3 Спецкурс «Занятия с 

логопедом» 

 месяц 

(4 часа) 

1 
1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

4 Спецкурс «Школа 

будущего 

первоклассника»,  

час 1 

250,00 250,00 250,00 250,00 
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5 Спецкурс «Школа 

будущего 

первоклассника» 

месяц 

(8 часов) 

1 

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

 

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

(в том числе платными для потребителей): 

в рамках муниципального задания –  383 чел.; 

в рамках оказания платных услуг (выполнения работ) -  41 чел.; 

всего по учреждению –  383 чел. 

 

2.10. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением 

услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры, за 

отчетный период: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей, шт. 

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

    

    

    

 

2.11. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Наименование поступлений 
Плановые поступления, 

руб. 

Кассовые поступления, 

руб. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

46 383 879,08 46 383 879,08 

Субсидии на иные цели, в том числе: 1 164 217,15 1 164 217,15 

- субсидии; 1 164 217,15 1 164 217,15 

- субсидии на осуществление 

капитальных вложений. 

  

Приносящая доход деятельность, в 

том числе: 

6 951 271,19 5 308 866,77 

- доходы от собственности; 7 226,26 0,00 

- доходы от оказания платных услуг; 

- доходы от безвозмездных денежных 

поступлений; 

- прочие доходы. 

6 949 732,03 

1 539,16 

 

-7 226,26 

5 309 852,61 

1 539,16 

 

-2 525,00 

 

2.12. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности.                                                                                                                                                               

Наименование выплат КОСГУ 
Плановые выплаты,  

руб. 

Кассовые выплаты, 

руб. 

Расходы всего в том числе:  56 801 181,52 53 477 957,25 

за счет оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда 

210 40 657 327,26 40 647 726,99 

услуг связи 221 311 941,75 286 205,07 

коммунальных услуг 223 3 637 980,32 3 605 982,72 

работ, услуг по содержанию 

имущества 

225 1 101 629,61 1 032 785,65 

прочих работ, услуг 226 212 866,68 205 967,79 
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социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

266 1 017 367,70 1 013 432,22 

за счет прочих расходов 290 142 237,78 140 447,12 

основных средств 310 725 324,10 721 224,10 

материальных запасов 340 8 988 381,46 5 824 185,59 

  

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.                                                                                                             
№ 

п/п Наименование показателя 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

3.1 общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, руб. 

23 087 205,36 / 

5 429 517,12 

23 087 205,36 / 

5 204 537,52 

3.2 общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду, руб. 

0,00  0,00  

3.3 общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

0,00 0,00 

3.4 общая балансовая и остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

13 978 567,39/ 

1 826 833,05 

14 386 399,51/ 

2 211 111,45 

3.5 общая балансовая и остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, 

руб. 

- - 

3.6 общая балансовая и остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

- - 

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, м2 

3860,3 3860,3 

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, м2 

0 0 

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, м2 

0 0 

3.10 общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения, м2 (*) 

- - 

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, шт. 

3 3 

3.12 объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, руб. 

0,00 
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