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Раздел 1. Фбщие сведения об учре}кдении

1. 14сиерпь]ва}ощий перечень видов деятельности (с указанием ос-

новнь1х видов деятельности и инь1х видов деятельности, не явля}ощихся

основнь|ми), которь1е учре}1цение вправе осуществлять в соответствии с

его учредительнь|ми документами' и перечень разре1шительнь1х докумен-
тов (с указанием номеров, дать1 вь!дачи и сроков действия), на основании

которь1х учрех(дение осуществляет деятельность (свидетельство о госу-

дарственной регистрации учрея{дения, ре1шение учредителя о ооздании

учр ежде |1ия и другие разр е1пительнь1 е документьт)

Бид деятельности Разретшительньтй документ
(с указанием номера, дать] вьтдачи

и срока действия)
[ФА,

пред1пествутощий
отчетному

отчетнь1и год [ФА'
пред1пествутощий

отчетному

отчетнь1и год

1 2 _) 4

.{отпкольное обра-
зование (предтпе-
ству}ощее началь-
ному общему об-

разованито)
80.1 0.1

[отшкольное
образование
(предтпест-
ву}ощее на-
ча.ттьному об-
щему образо-
ванито)
80.10.1

€видетельство о
гос.регистрации
серия 24 ]\ъ
0о2з9\4|2
от 04.11.2002 г.

9став от 28.09.2011
г.

}{ицензия серия РФ
м 017340 от
09.03.2011п
бессронно

€видетельство о

гос.регистрации
сер||я 24 ]\ъ
002з9]14|2
от 04. |1.2002 г.

!став от
28.09.2011' г.

!ицензия серия
Ро ]ф 017340 от
09.03.20\1г.
бессронно

2. |{еренень услуг (работ), которь1е оказь!ва}отся потребителям за

плату в случаях' предусмотреннь1х нормативнь|ми правовь|ми (правовьт-

ми) актами' с указанием потребителей указаннь|х услуг (работ)

Ёаименование услуги
(работьт)

11отребители услуги
(работьт)

Ёормативньтй правовой
(правовой) ау'преду-

сматрива}ощии оказ ание
услуги (работьт) за плату

1 2 _̂)

Развиватощие занятия
для детей, не
посеща}ощих до1школь-
нь1е

образовате]1ьнь1е
учреждения

дети до1школьного во3-

раста

|{остановление админи-
страции г. 1{расноярска
от 17.06.20|| ]\гч 233
''об утверх(дении тари-

фов на платнь1е дополни-
тельнь1е образовательнь1е



3. 1{оличество 1штатнь1х единиц учре)кдения

<*<*> 3аполняется в случае и3менения количества 1птатнь1х единиц учре-
х{дения.

1***;' |{риводятся пок€шатели требований к квалификации сотрудников

учрех{дения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотрен-
нь1м муниципальнь1м заданием.

|{ри отсутствии данного требования в муниципальном задании приводят-
ся следу}ощие показатели:

доля сотрудников с вь1с11]им профессиональнь1м образованием, соответ-
ствук)щим вь1полнени1о трудовой функции в рамках основнь1х видов деятель-
ности учре)кденищ от общего количества сотрудников учре)кдения (%);

доля сотрудников, подле)кащих прохох{дени}о повь111]ения квалификации,
от общего количества сотрудников учрех{дения (%о): в графе 2 _ ллановьтй пока-
затель, в графе 3 - фактически достигнутьтй показатель.

услуги, ок€вь1ваемь1е му-
ниципальнь1ми образова-
тельнь1ми учрея{дениями
города 1{расноярска''
}став от28.09.2011п
.[{ицензия оерия Ро ]\ъ

0|7 3 40от 09.0з .201'1'г'
но

Ёаименование
показателя

Ёачало
отчетного

года

1(онец
отчетного

года

1 |'рининь1, привед1пие
к изменени}о 1штатнь1х

единиц <**>

1 2 1
-) 4

1(оличественньтй состав
сотрудников' человек

з8 з9 9величение на 4 став-
кивсвя3исоткрь1ти-
ем дополнительной
группь1

1{в али ф и кация с отрудни-
ков <***>

- общий уровень уком-
плектованности кадрами
- доля педагогических
кадров с вь1с1шим про-

фессиональнь1м образова-
нием:

. до1школьное образо-
вание

100%

45%

99,8оА

79%



4

4. €ведения о средней заработной плате работников (оотрудников)
учре)кдения

Ёаименование
показателя

[од, предтпествутощей
отчетному

0тчетньтй год

1 2 .
-)

€редняя заработная ллата ра-
ботников (сотрудников) учре_
ждения, рублей

|91з0,7 5 21275,47

Раздел 2. Результат деятельности учрел{дения

Ёаименование пок€вателя 8диницьт
и3мерения

[оА,
пред1пествутощий

отчетному

0тчетньтй
год

1,1зменение (увеличение,

умень1шение) балансовой (оста-
тонной) стоимости нефинансо-
вь1х активов относительно пре-
дь1дущего отчетного года

% ]29,з1/2686,95 104,16/91,05

Фбщая сумма вь1ставленнь1х
требований в возмещение

ущерба по недостачам и хище-
ниям материальнь1х ценностей,
дене)кнь1х средств, а так}ке от
поРчи материальнь1х ценностей

тьтс. руб.

Р1зменение (увеличение,

умень1пение) дебиторской и
кредиторской задолх{енности

учре)кдения в ра3резе поступ-
лений (вьтплат), предусмотрен-
нь1х планом финансово-
хозяйственной деятельности
учре)кдения относительно пре-
дь1дущего отчетного года' с
указанием причин образования
просроченной кредиторской за-
дол}(енности, а так}ке дебитор-
ской задолх{енности' нереаль-
ной к взь1скани}о

% |{р.0,29

{еб. 0,00

1{р. -0,38

Аеб.0,05

€умма доходов, полученнь1х

учре)кдением от окашания плат_
нь1х услуг (вьтполнения работ)

тьтс. руб. 205,6 196,0



Ё аименование пок€шателя Ёдиницьт
измерения

1'од'
пред1пествутощий

отчетному

0тчетньтй
год

1_{еньт (тарифьт) на платнь1е ус-
луги (работьт), оказь1ваемь1е по-
требителям (в динамике в тече-
ние отчетного периода)

руб. 52,0 /76,о
56,4/82,5

56,4/82,5

Фбщее количество потребите-
лей, восполь3овав1пихся услу-
гами (работами) унрехсдеъ|ия, в
том числе:

человек 96 82

платнь1м и д!|я потребителей человек 96 82

1{оличество х<алоб потребите-
лейи принять|е по результатам
их раоомотрения мерь1

единиц

€уммьт кассовь1х и плановь1х
поступлений (с учетом возвра-
тов) в разрезе поступлений,
предусмотреннь1х планом фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности учре)кдения (для
бторкетного учре)кдения)

тьтс. руб. 21150,19,20960,03 24412,9у
2з5з2,95

€уммьт кассовь1х и плановь1х
вь|плат (с уиетом восстанов-
леннь1х кассовь1х вьтплат) в раз-
резе вь1плат, предус\{отреннь1х
планом финансово-
хозяйственной деятельности
учрех{ден ия (лля бтод>кетного
учрея<дения)

тьтс. руб. 21\50,1,9/20960,03 24412,9з/
2з527,з9

|{оказатели кассового исполне-
ния бтодх<етной сметь1 учреж-
дения (Аля казенного учрех(де-
ния)

тьтс. руб.

|{оказатели доведеннь1х учреж-
денито лимитов бтодх<етньтх
обязательств (для казенного уч-
рех<дения)

тьтс. руб.



соглАсовАно
3аместитель руководителя
деп артам ента мун иципацьно го
имущества и земельньтх отнотпений
администрации горо!а (расноярска

-?\('{//-а*],:ф'.\ р тл;)*,,,,-

Ёаименование пок2вателя Бдиницьт
измерения

Ёа начало
отчетного

периода
01 .01 .2012

Ёа конец
отчетного
периода

з1.12'2012

Фбщая балансовая (остатонная)
стоимость имущества учре)кдения'
в том числе:

тьтс. руб. 2з1з5,98|
20009,52

24724,811
19419.з7

батансовая (о отатонная)
стоимость закрепленного за

учре)кдением недвих{имого
имущества

тьтс. руб. 2045з,20|
1986б'50

2045з'20|
19184,99

общая балансовая (остатонная)
стоимость недвижимого
имущества' находящегося у
учре}кдения на праве
оперативного управления

тьтс. руб. 2045з'20|
19866,50

2045з,20|
191 84.99

общая ба:лансовая (остатонная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управлеътия и
переданного в аренду

тьтс. руб.

общая б а;тансовая (остатонная)
стоимость недви}кимого
имущества, находящегося у
учрех(дения на праве
оперативного ушравлет1ия и
переданного в безвозмезд1{ое
пользование

тьтс. руб.

общая балансовая (остатонная)
стоимость дви}!шмого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тьтс. руб. з282,78|14з,01 4271.671234,з9

общая балансовая (остатонная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учре)кдения на
шраве оперативного управлеътия и
переданного в аренду

тьтс. руб.



6618.70

!

-1

')< 1

общая балансовая (остатонная)
стоимость дви)кимого имущества,
находящегося у учре}кдения на
праве оперативного управления 14

переданного в безвозмездное
пользование

тьтс. руб.

Фбщая площадь о6ъектов
недвижимого имущества'
закрепленная за учре}(дением, в
том числе:

кв. метров 6618,70 661

общая площадь объектов
недвижимого имущества'
находящегооя у учре}кдения на
поаве опеоативного упоавления

кв. метров 1{?{7 15

общая площадь объектов
недвижимого имущества)
находящегося у учре}кдения на
праве оперативного управлеъ1ия и
г!ереданного в аренду

кв. метров

общая площадь объектов
недвих{имого имущества,
находящегося у учре)кдения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв. метров

1{оличество объектов недви)кимого
имущества, находящегося у
учрех{дения на праве
опеоативного уг1оавления

единиц 2

Фбъем средотв' полученнь1х в

отч9тном году от рас11оря)кения
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учрех{дения на праве
оперативного управления

тьтс. руб.

1

Фбъем средств' потраченнь[х в

отчетном году на содеря{ание
имущества' находящегося в

оперативном управлении

тьто. руб. 14],.6з

Фбщая бачаноовая (остатонная)
отоимость недвих(имого
имущества' приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, вь1деленнь1х

органом, осуществля}ощим функции
и полномочия учредителя,
учре}кденито на указаннь1е цели
(для бтоджетного унреждения)

тьтс. руб.

1

1



|

1

Фбщая балансо;з;:;г (оста го,ггтая)
стоимость нед{]]}1 ].1(1.'{ п{о1'о

имуще(:'тва, приобрстен|1ог'о

г{рех{дением ]] о'гчетном го,1у за
счет доходов, по.][у{1енн],тх эт
платнь1х ус'1уг и иттой
приносящей дохо,:ц /{еяте'{ь1_1ости

я бтоджетгт о-}. ()'у]1р9х(де-!цд

Фбщая ба.гтансо ват.:т (оста::онттая)

отоимость особо |(с11но1'о

движип,{ого иму{| 1сс'1'ва,

находящегФ€я{ ! ут 1 119}{дег{и'{ на
г1раве операти в{ 1 ()]'о у11ра}]лони']

Фдщэщр]'!] )]'1Р9ддщдя)

Руководитель у1{};с)1(,|{ения

г',:одтлись)

[лавньтй бухгаш'гс1.' учре){](ения
(ттод;тись)

тьтс. руб.

й{

2828,\8/143,01

[ .Б.9елазнова

_Ф.А. |1роко:шиг+а
илия)"

тьтс. руб. 2821,7з|165,8]


