
  

 
 
 
 
 



  

 
Раздел 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении 
 
1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: 

 
Полное наименование 
муниципального бюджетного 
учреждения                

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад  
№ 70 "Дюймовочка» оздоровительной, 
компенсирующей и общеразвивающей 
направленности" 

Сокращенное наименование 
муниципального бюджетного 
учреждения 

МБДОУ № 70 "Дюймовочка" 

Дата и номер постановления 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о создании 
учреждения                  

19.11.2014г. № 2233 

Юридический адрес                    662978, Красноярский край,  
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
ул. 60 лет ВЛКСМ, 44 

Адрес фактического 
местонахождения   

662978, Красноярский край,  
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
ул. 60 лет ВЛКСМ, 44 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ     16.07.2004г. ОГРН 1042401223633 
Телефон/факс/адрес электронной 
почты 

(3919) 74-03-96 
dou70@cdo.atomlink.гu  

Учредитель                           Муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского 
края»  

Ф.И.О. руководителя, телефон         В.М. Благинина, 74-03-96 
Ф.И.О. бухгалтера, телефон           О.Л. Степанова, 76-39-40 
Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата 
окончания) 

с 01.07.2016г. по 01.07.2017г.  

Банковские реквизиты                 УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 70 
«Дюймовочка») 
л/сч 20196Щ90980; 21196Щ90980 
сч.40701810500001000002 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 

Идентификационный номер 
налогоплательщика                    

2452029009 

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

245201001 

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации) 

нет 



  

 
 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии 
с уставом учреждения: 

 
N  
пп 

Виды деятельности      
муниципального 

автономного 
учреждения 

Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых  

муниципальное бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность, с    

  указанием номеров, даты выдачи и  
срока действия) 

2015 2016 
1. - дошкольное образование 

(предшествующее начальному           
общему образованию), 
осуществляющееся посредством 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, в группах 
компенсирующей и 
общеразвивающей 
направленности; 
- предоставление социальных    
услуг без обеспечения           
проживания, осуществляющееся 
посредством реализации 
присмотра и ухода 

Устав (утвержден 
постановлением 
Администрации  
ЗАТО г. Железногорск  
от 10.12.2014г. № 2423) с 
изменениями  
Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности № 7868-л  
от 26.02.2015г. серия 24 ЛО 
№ 0001021  

Устав (утвержден 
постановлением 
Администрации  
ЗАТО г. Железногорск  
от 10.12.2014г. № 2423) с 
изменениями  
Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности № 8919-л  
от 29.07.2016г. серия 24 Л01 
№ 0002109 

 
 1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в 
соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: 
 

N  
пп 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1. Присмотр и уход (платная услуга) Физические лица от 1 до 8 лет  
 
1.4. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального 
бюджетного учреждения: 
 

N  
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 

1. Среднегодовая штатная численность  шт. ед. 86,28 86,33 
 

2. 
Численность работников списочного 
состава и внешних совместителей в 
среднем за год (*)                  

 
человек 

 
70,6 

 
68,5 

 
3. 

Средняя заработная плата 
работников муниципального 
бюджетного учреждения (по 
фактической численности) 

 
руб. 

 
24 566,34 

 
27 902,55 

 



  

 
 
(*) заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального 
статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и  
движении работников 
 
Раздел 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения 
                    
Таблица N 1 
 

N пп Наименование показателя Ед.   
изм. 

Отчетный 
год 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года             

 
% 

 
+ 0,37 
(-5,0) 

 

 
 

2. 

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей     

 
 

тыс. руб. 

 
 

0,0 

 

 
3. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности 
учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего      

 
% 

 
+100 

 

 в том числе в разрезе поступлений:    
3.1. субсидий на выполнение  

муниципального задания     
% -  

3.2. целевых субсидий           % -  
3.3. бюджетных инвестиций       % -  

 
 
 

3.4. 

поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной и частично 
платной основе       
               

 
 
 

% 

 
 
 
- 

 

3.5. поступлений от реализации ценных 
бумаг               

% -  

3.6. поступлений от иной приносящей 
доход деятельности               

% -  



  

 
4. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности 
учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего: 

 
% 

 
-1,1 

 

 в том числе в разрезе выплат:    
4.1. оплата труда и начисления на оплату 

труда            
% -  

4.2. услуги связи               % +100  
4.3. транспортные услуги        % -  
4.4. коммунальные услуги        % + 4,94  
4.5. арендная плата за пользование 

имуществом     
% -  

4.6. услуги по содержанию имущества                  % -  

4.7. прочие услуги              % -  
 

4.8. 
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

 
% 

 
- 

 

4.9. пособия по социальной помощи 
населению           

% -  

4.10. приобретение основных средств                    % -  
4.11. приобретение нематериальных 

активов     
% -  

4.12. приобретение материальных запасов                    % -100  
4.13. приобретение ценных бумаг  % -  
4.14. прочие расходы             % -  

 
4.15. 

иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации       

 
% 

 
- 

 

 
5. 

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных и 
частично платных услуг 
(выполнения работ) 

 
тыс. руб. 

 
2 729,09 

 

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям:  

   

 I квартал отчетного года   руб. До 3 лет 
(ранний 

возраст) – 
1297 рублей в 
месяц. С 3 до 

7 лет 
(дошкольный 

возраст) – 
1527 рублей в 

месяц. 

 

 II квартал отчетного года  руб. До 3 лет 
(ранний 

возраст) – 
1297 рублей в 
месяц. С 3 до 

 



  

7 лет 
(дошкольный 

возраст) – 
1527 рублей в 

месяц. 
 III квартал отчетного года руб. До 3 лет 

(ранний 
возраст) – 

1297 рублей в 
месяц. С 3 до 

7 лет 
(дошкольный 

возраст) – 
1527 рублей в 

месяц. 

 

 IV квартал отчетного года  руб. До 3 лет 
(ранний 

возраст) – 
1297 рублей в 
месяц. С 3 до 

7 лет 
(дошкольный 

возраст) – 
1527 рублей в 

месяц. 

 

 
7. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего: 

 
чел. 

 
216 

 

 в том числе:    
 

7.1. 
количество потребителей, 
воспользовавшихся платными и 
частично платными услугами 
(работами) учреждения                

 
чел. 

 
211,17 

 

 
7.2. 

количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) учреждения     

 
чел. 

 
4,83 

 

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс. руб. 39 004,572  
 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности: 

   

8.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 36 236,024  

8.2. целевые субсидии тыс. руб. 40,655  
 
 

8.3. 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

 
 

тыс. руб. 

 
 

2 727,893 

 

 в том числе:    



  

8.4. поступление родительской платы за 
содержание детей в ДДУ 

тыс. руб. 2 727,893  

8.5. поступление от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс. руб.   

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс. руб. 39 005,77  
 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности: 

   

9.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 36 236,025  

9.2. целевые субсидии тыс. руб. 40,655  
 
 

9.3. 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

 
 

тыс. руб. 

 
 

2 729,09 

 

 в том числе: .   
9.4. поступление родительской платы за 

содержание детей в ДДУ 
тыс. руб. 2 729,09  

9.5. поступление от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс. руб.   

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс. руб. 39 952,4  
 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом  
финансово- хозяйственной 
деятельности: 

   

10.1. оплата труда и начисления на оплату 
труда 

тыс. руб. 28 353,06  

10.2. услуги связи тыс. руб. 32,844  
10.3. транспортные услуги тыс. руб. 0,0  
10.4. коммунальные услуги тыс. руб. 4 320,931  
10.5. арендная плата за пользование 

имуществом  
тыс. руб. 0,0  

10.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 798,03  
10.7. прочие услуги тыс. руб. 334,81  
10.8. пособия по социальной помощи 

населению 
тыс. руб. 0,0  

10.9. приобретение основных средств тыс. руб. 165,9  
10.10. приобретение нематериальных 

активов 
тыс. руб. 0,0  

10.11. приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 903,29  
10.12. прочие расходы тыс. руб. 43,543  



  

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс. руб. 39 022,05  
 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом  
финансово-хозяйственной 
деятельности: 

   

11.1. оплата труда и начисления на оплату 
труда 

тыс. руб. 28 349,65  

11.2. услуги связи тыс. руб. 32,24  
11.3. транспортные услуги тыс. руб. 0,0  
11.4. коммунальные услуги тыс. руб. 3 522,397  
11.5. арендная плата за пользование 

имуществом  
тыс. руб. 0,0  

11.6. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 797,978  
11.7. прочие услуги тыс. руб. 291,868  
11.8. пособия по социальной помощи 

населению 
тыс. руб. 0,0  

11.9. приобретение основных средств тыс. руб. 165,9  
11.10. приобретение нематериальных 

активов 
тыс. руб. 0,0  

11.11. приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 818,96  
11.12. прочие расходы тыс. руб. 43,055  

12. Остаток средств на конец года, всего                тыс. руб. 931,55  
 

13. 
Общая сумма прибыли 
муниципального бюджетного 
учреждения после 
налогообложения, всего     

 
тыс. руб. 

 
0,0 

 

14. Количество жалоб потребителей               ед. -  
                                         
Таблица N 2 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

N  
пп 

Наименование 
услуги,  
ед. изм. 

Объем 
услуг, 

ед. изм. 

Объем финансового 
 обеспечения, тыс. руб. 

Причины 
отклонения 

от плана 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
объеме услуг план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Предоставление 
дошкольного 
образования 

207 216 36 236,025 36 236,025 

Дети 
зачислены в 

ДОУ 
согласно 

выданных 
направлений

, условия 
соответству
ют СанПин 

Приказ на 
зачисление 

детей 

 
 
 



  

 
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением 
 

N  
пп 

Наименование показателей Ед.   
 изм. 

На начало 
отчетного 
 периода 

На конец  
отчетного 
 периода 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления            

 
руб. 

 
5 837 111,77 

 
5 837 111,77 

 
2. 

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления           

 
руб. 

 
4 098 346,34 

 
4 039 875,22 

 
3. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду               

 
руб. 

 
- 

 
- 

 
 

4. 

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду               

 
 

руб. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование                        

 
 

руб. 

 
 

149 139,94 

 
 

149 139,94 

 
 

6. 

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование                        

 
 

руб. 

 
 

104 498,27 
 
 

 
 

103 006,87 

 
7. 

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления           
           

 
руб. 

 
6 368 314,17 

 
6 414 014,17 

 
8. 

Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления            

 
руб. 

 
1 663 614,49 

 
1 434 084,56 



  

              
 
 

9. 

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

 
 

руб. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10. 

Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

 
 

руб. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

11. 

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование      

 
 

руб. 

 
 

155 852,30 

 
 

155 852,30 

 
 

12. 

Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование          

 
 

руб. 

 
 
- 

 
 
- 

 
13. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления                         

 
кв. м 

 
5 004,1 

 
5 004,1 

 
 

14. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду  

 
 

кв. м 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование          

 
 

кв. м 

 
 

130,6 

 
 

130,6 

 
16. 

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего: 

 
ед. 

 
2 

 
2 

 в том числе:    
 зданий                             ед. 2 2 
 строений                           ед. - - 
 сооружений                         ед. - - 
 помещений                          ед. - - 
 

17. 
Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 

 
руб. 

 
Х 

 
- 



  

оперативного управления    
 
 
 

18. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели  

 
 
 

руб. 

 
 
 

Х 

 
 
 
- 

 
 
 

19. 

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели       

 
 
 

руб. 

 
 
 

Х 

 
 
 
- 

 
 

20. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности      

 
 

руб. 

 
 

Х 

 
 
- 

 
 

21. 

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности      

 
 

руб. 

 
 

Х 

 
 
- 

 
22. 

Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления            

 
руб. 

 
4 243 753,85 

 
4 243 753,85 

 
23. 

Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления            

 
руб. 

 
1 649 975,77 

 
1 423 476,80 

 
Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения                      _______________              О.Л. Степанова      . 
                                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
Начальник финансово-экономической 
службы муниципального бюджетного 
учреждения                                          _______________              Е.Н. Гребенкина      . 
                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
 



  

 
 



  

и) 


