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№ 

п/п

1

2

№ 

п/п

1 2 3 4

За присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в возрасте до 3 лет
физические лица

Постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 января 

2017 года №121 Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального 

образования  в 2017 году 

За присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет 

лет

физические лица

 Иные:

1.2. Перечень услуг (работ),которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)
Потребители услуги (работы)                                      

(физические или юридические лица)
Нормативный правовой (правовой) акт

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности

Основные:
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физические лица

Обучение игре на музыкальных инструментах физические лица

Обучение хореографии физические лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 

муниципального образования грод-курорт 

Геленджик №2968 от 25.09.2018г. "О внесении  

измененией в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  от 5 ноября 

2008г. № 1950 "Об утверждении стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образрвательными 

учреждениями муниципального образования город-

курорт Геленджик"  (в редакции постановления 

администрации  постановления администрации 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик от 06 декабря 2012 года №3742)

Воспитание по методу  М.Монтессори физические лица

Обучение изобразительному искусству физические лица

Обучение театральному искусству физические лица

Диагностика и коррекция,  оказание консультативной помощи 

учителем логопедом
физические лица

Обучение этикету

Физиотерапия физические лица

Обучение хореографии физические лица

Обучение иностранному языку физические лица

физические лица

Консультативная помощь педагога психолога физические лица

Обучение этикету физические лица

Обучение игре на музыкальных инструментах физические лица

Обучение иностранному языку физические лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 

муниципального образования грод-курорт 

Геленджик №3742 от 06.12.2012г. "О внесении  

измененией в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  от 5 ноября 

2008г. № 1950 "Об утверждении стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образрвательными 

учреждениями муниципального образования город-

курорт Геленджик"  (в редакции постановления 

администрации  постановления администрации 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик от 22 февраля 2011 года №306)

Воспитание по методу  М.Монтессори физические лица

Обучение изобразительному искусству физические лица

Обучение театральному искусству физические лица

Диагностика и коррекция,  оказание консультативной помощи 

учителем логопедом
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№ 

п/п

1

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа  (номер, дата выдачи) Срок действия

2 3 4

1.3. Перечень разрешительных документов,
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1

1

2

3

4

5

6

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

ввод дополнительных ставок в связи с 

производственной необходимостью

Средняя заработная плата сотрудников 22 414,00

Среднегодовая численность работников учреждения 67,7

Фактическая численность (чел) 78 76

Количественный состав по квалификации сотрудников (чел)

2 3 4

Штатная численность (чел) 83,24 85,99

1.4. Информация о работниках учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Значение показателя

на начало отченого 

периода

на конец отчетного 

периода
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в том числе:

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 283258,77 301318,34 18059,57 6,38

19,08

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 135525,13 161377,57 25852,44

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб. 0 0 0

справочно:

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц
руб. 0 0 0

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных 

ценностей, денежных средств,

а также порче материальных ценностей

руб. 0 0 0

8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения
руб. 56 714 553,74 56 488 899,95 -225 653,79 -0,40

% изменения

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности

№ №

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Значение показателя

Комментарий
на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения

(гр. 5 - гр. 4)

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя
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с  г. с  г. с  г. с  г. с  г.

Обучение изобразительному  искуству 4-5 

лет 
- - - 30,00 -

Обучение изобразительному искусству 3-4 

года 
- - - 30,00 -

Обучение иностранному языку 6-7 лет - - - 36,00 -

Обучение иностранному языку 5-6 лет - - - 36,00 -

Обучение хореографии 40,00 - - -

Обучение хореографии 33,50 - - -

Обучение хореографии 20,00 - - -

Физиотерапия 46,50 - - -

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 265,00 - - -

Обучение этикету 26,50 - - -

Консультативная помощь педагога 

психолога 335,00 - - -

Диагностика и коррекция,  оказание 

консультативной помощи учителем 

логопедом 65,00 - - -

Обучение театральному искусству 22,00 - - -

Обучение изобразительному искусству 18,50 - - -

Обучение изобразительному искусству 11,00 - - -

Воспитание по методу  М.Монтессори 133,50 - - -

Обучение иностранному языку 33,50 - - -

Обучение иностранному языку 27,50 - - -

За присмотр и уход за детьми 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

возрасте от 3 до 7 лет лет

81,0 83,0

За присмотр и уход за детьми 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

возрасте до 3 лет

68,0 69,0

18 20

1 2 3 4 5 6

16 01 января 20 17 25 сентября 20

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование

услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

06 декабря 20 12 01 января 20

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 57567309,89 88775735,45 31208425,56

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0
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2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)

для потребителей (руб.)
Сумма доходов, 

полученных

от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)

Обучение  детей по методу М.Монтессори 

6-7 лет 
- - - 140,00 -

Обучение  детей по методу М.Монтессори 

5-6 лет 
- - - 140,00 -

Обучение  детей по методу М.Монтессори 

4-5 лет 
- - - 140,00 -

Обучение  детей по методу М.Монтессори 

3-4 года 
- - - 140,00 -

Обучение этикету 5-7 лет - - - 40,00 -

Диагностика, коррекция, оказание 

консультативной помощи учителем-

логопедом 6-7лет 

- - - 89,00 -

Диагностика, коррекция, оказание 

консультативной помощи учителем-

логопедом 5-6 лет 

- - - 89,00 -

Обучение хореографии  6-7 лет - - - 33,50 -

Обучение хореографии 5-6 лет - - - 33,50 -

Обучение хореографии  4-5 лет - - - 32,00 -

Обучение хореографии 3-4 года - - - 30,00 -

Обучение театральному искусству 6-7 лет - - - 30,00 -

Обучение театральному искусству 5-6 лет - - - 30,00 -

Обучение театральному искусству 4-5 лет - - - 30,00 -

Обучение игре на музыкальных 

инструментах  5-7 лет 
- - - 42,00 -

Обучение изобразительному искусству 6-7 

лет 
- - - 30,00 -

Обучение изобразительному искусству 5-6 

лет 
- - - 30,00 -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.

1 2 3

0,00 154,00 0,00 47 293,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

176 961,82

Обучение игре на музыкальных 

инструментах

133,50 137,00 143 367,15

26,50 33,00 8 935,72 57 650,50

Воспитание по методу  М.Монтессори

168 886,00

Обучение этикету

65,00 77,00 129 656,89

22,00 26,00 95 305,00 164 965,09

Диагностика и коррекция,  оказание 

консультативной помощи учителем 

логопедом

142 461,50

Обучение театральному искусству

14,75 23,00 80 939,61

83,00 83,00 3 951 669,25 ##########

Обучение изобразительному искусству

374 566,50

За присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования (в 

возрасте от 3-х до 7 лет)

22 27 62 64 257 256 41,50 41,50

31 34,50 34,50 69,00 69,00 131 511,00За присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования (в 

возрасте до 3-х лет)

0 1 9 12 30

8 9 10 11 12 13

17 20 18

1 2 3 4 5 6 7

18 20 17 20 18 2017 20 18 20 17 20

полностью платных

20 17 20 18 20 17 20 18 20

Вид услуги (работы)

Сумма доходов, 

полученных

от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных
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(руб.)

(руб.)

 г.  г.  г.  г.  г.  г.

(руб.)

2.9. Общая сумма прибыли

28 313 900,00 30 294 600,00 29 372 477,01 32 054 779,03 1 039 195,96 828 352,62

1 2 3 4 5 6

20 18 20 17 20 18

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения,

задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения учреждения 

в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности,

связанной в выполнением работ и оказанием услуг

в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

20 17 20 18 20 17

в том числе:

Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего

4 Остаток средств на конец года Х 601 857,93 Х

Расходы от оказания  платных услуг на платной 

основе (приносящая доход деятельность)

5 619 282,22 5 017 424,29 89,29 переходящие остатки

Субидия на иные цели 2 473 479,03 2 473 479,03 100,00

в том числе:
Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 30 294 600,00 30 294 600,00 100,00

3 Выплаты, всего 38 387 361,25 37 785 503,32 98,43 переходящие остатки

Поступления от оказания  платных услуг на платной 

основе (приносящая доход деятельность) 4 920 696,75 4 920 696,75 100,00

Субидия на иные цели 2 473 479,03 2 473 479,03 100,00

в том числе:

Субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 30 294 600,00 30 294 600,00 100,00

2 Поступления, всего 37 688 775,78 37 688 775,78

1 Остаток средств на начало года Х 698 585,47 Х

1 2 3 4 5 6

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ №

п/п
Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий
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 г.  г.  г.  г.  г.  г.

55 140,87 89 703,71 11 028,16 17 940,74 44 112,71 71 762,97

1 2 3 4 5 6

20 18 20 17 20 18

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 17 20 18 20 17
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

г." " 20

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления 

О.В. Радчевская
(подпись) (расшифровка подписи)

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование м
2

Х Х

в т.ч.

м
2

Х Х

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

м
2 3 029,30 3 029,30 Х Х 3 029,30 3 029,30

переданного в безвозмездное пользование шт. Х Х

1,00

в т.ч.

шт. Х Хпереданного в аренду

0,00 0,00

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

шт. 1,00 1,00 Х Х 1,00

доходов от приносящей доход деятельности

особо ценного движимого руб. Х Х

0,00
средств, выделенных учредителем

приобретенного учреждением за счет
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет
руб. 0,00

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование руб.

17 562 130,27 17 180 486,95

в т.ч.

руб.

1. Остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

руб. 16 203 732,90 15 867 323,22 1 358 397,37 1 313 163,73

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода


