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Раздел I <Общие сведеция об учреждеции>>

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

разования

ль
пlп

IIаименовацие
вида деятельности

учре)цдения

основание
(перечень

разрешительных документов
с указанием номера и

даты выдачи)

. Срок
действия

разрешительных
документов

l

1

,Щошкольное образование

Щополнительное образование
детей и взрослых

4
Устав, утвержденный приказом
Управления образования г. Пензы
эт 28.tr0.2015 ЛЬ 288

Цицензия JЪ 11877 от 18.05.2016

Щошкольное
образование

,Щополнительное
образование детей
и взрослых



перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

J

1.3. СведениЯ о составе сотрудников учреждеЕия

lптатньtх единиц учреждения указываются* }J сл),чае изменения количества

Ila I(онец отчётного периода,

Категория потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)

Е[аименование
вида услуг (работ)

,Щети дошколъного возраста

указанным в приложении к настоящеи

лицензии.

-о 
б р * о 

" 
u, ельные ус луги по р е ализ ации

образовательных програIvIм по видам_ 
--

образования, по ypoBH,IM образования, по

На конец
отчётного
периода*

IIа пачало
отчётного
периода

Сведения
о составе сотрудников учрежденця

Колпчество штатных единиц

Количество сотрудников

учреждения
уровень квалификации сотрудников учреждения:

Количество сотрудников

учреждения, имеющих высшее

профессиональное обро",?,",

Количество сотрудников

учреждения, имеющих
незаконченное высшее
образование

Количество сотрудников

учреждения, имеющих среднее

профессиональное образование

Количество сотрудЕиков

учрежления, имеющих средЕее

полное (общее) образование

причиЕы, приведшие к их изменению



-

,1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения

Раздел II <<Результат деятельности учреждения)

2.1. Показатели оценки результатов деятельности

наименование показателя
Единица

пзмерения

[Ia начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

2 з 4

Ср е/Iнеъrссячная заработная плата
соT 

рудников учреждения

руб.
209]t0,74 22944,00

ль
п\п

наименование
показателя

Еди-
ница
изме_

рения

Предшествующий
год

отчётный
год

Про-
цецт

откло-
нения,

о/,

2 3 4 5 6

1
Балансовая стоимость
нефлtнансовых активов руб.

l90 б46 155,8з 190 857 2зз,I]
+ 0,11

2
остаточная стоимость
нефинансовых активов руб. |з| 2l2 115,30 |29 273 t03,19 _ 1,48

з

Сумма выставленных
требований в
возмещение ущерба по
нелостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств

руб.

4
Сумма ущерба от порчи
материал ьн ых ценностей руб.

5

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения,
в том числе:

чел.

воспользовавшихся
бесплатньп,Iи,
в том числе
по видам услуг
(работ):

чел. 10б7 |0]2 +1,9б

Щошкольное
образование. (Основная
образовательнiU{ в
группах
общеразвивающей и

10б7 |072 +1,96



компенсирующей.
Кружковая работа)

ВОСIIОЛЬЗОВ4ВШИХСЯ

частично платIlыми,
в том числе гIо видам
услуг (работ):

чел.

воспользовавшихся
полностью платными,
в том числе по видам
услуг Фабот):

чел.

Пружинка
0 - 100Мозаика

58 +З8Тхэквон-до з5 l +tooАБВГЩейка
111 +6з.2

9 |2 laa a

15 13 1з,3ломисолька
62 79 +25,8всезнайки

ттл -л-_ л_л з,2 28 1)5rlv лUр\r-ttr к iaJUyKe lб l2 -25Гонопqтr, lz l5 -3 1,8лельфинчик
58 79,4Летский фитнес
9 +100занимательная

математика 38 з2 75,7
развивайка l7 0 l00 0

6 0 l00 0Предшкольная пора 0 29 +100 0изо 1) \7 +41.6Сеплт,ттт

Аэробика
2l 18 l4 )R
l0 0 100 0Компик I0 8 -20

6

Суммы доходов,
полученньц
учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ),
в том числе, по видам
ус.ц,г (работ):

руб.

) / 5 /5,98 44lз2,00 aа 1-ZJ,э
141 884.99 зз5 996,00 +11,35беселые нотки Jб 4Ul.y9 0 | -tOo,oAbtjt l_(ейка zvl обI 99 335 99б,00 +66,6
oz Jo9.99 40 841,00 -з4,7ьарОарики

46 360,00 -6,22{омисолька 2з1]46.00 +42,4звсезнайки
90 802,00 +22,8По дороге к азбуке lU) бу1_9t{ 50 0б5,00 -54,8

], ly z>+,99 45 бqб оо -67,JлgJrьq)инчик 126 88з,99 96 601,00 -2з,9



школа мяча 59 629,98 0 -100
занимательная
математика |52 728,99 |22 546,00 -19,8

ра:звивайка 63 187,98 15 915,00 -74,8
Очумелые ручки 38 б84,98 8 090,00 -79.|
изо з4 9з4,99 31 343,00 -10,з
Ссмriцветик 50 526,98 зб 390,00 -2].9
r\эробика 26 8|9,99 0 -100,0
Компик зз 2з9,99 30 270,00 +8,9
тхэквон - до 0 з4 90.00 +100,0
Щетский фитнес 0 33 4б5,00 +100.0
ПредшкольнаrI поDа 0 40 450,00 +100

2.2. IIоказателИ по выплатам И поступлепияМ учреждения, предусмотренным
lIланом финансово - хозяйственной деятельности

лi
п/rt

наименование показателя
Предшествующий

ГоДl

руб.

Отчётный
ГоДl

руб.

Про-
цент

откло-
нения,

о/"

2 з 4 5

Остаток ср"дс,.в1 465 300,39 15 352,00 -96,7

2
Посryпления,
всего:

84 638 675,10 91 502 204,Iб
+I4,7

в том числе:

2|
Субсидии на финансовое
выполнение муниципzlJьного
задания

64 5,10 б30,82 76 18б |,7I,56
+I7,9

2.2 Субсидии на иные цели 7 758 Iз7,67 7 549 944,з2 -)1
Z -,,

Собственные доходы
учреждения

12 з09 906,б1 |з 766 088,28
+8,2

2.4
в том числе дебиторская
задолженность,
нереаJIьнчш к взысканию:

з
Выплаты,
всего:

85 088 62з,49 97 0,70 б78,48
+I4,1

в том числе:
Расходы на создание условий
дпя предоставления
о бrцедоступного бесплатного
дошкольного образования,
содержание, IIрисмотр и уход
за детьми в дошкольньIх
образовательньIх учреждениях

тз 479 660,82 18 543 947,56 +з7,6

Расходы на повышение оrrлаты
трула работникам бюджетноЙ
сферы за счет средств
бюджетной сферы за счет
средств бюджета Пензенской
об.lrасти

1 598 838,00 +100

Субвенция на, исполнение
о т/{ельньIх го сударственньIх
поJIномочий Пензенской
области в сфере образования по

51 090 970,00 56 043 386,00

+9,7



муниципаJтьных

общеобразовательных
организаций
Субсидии на иные цели 7 758 Iз7,67 7 549 944,з2 a1
Расходы на мероприятия по
выполнению накiLзов
избирателей, поступивших
деrтутатам Пензенской
городской Думы

225 000,00 400 000,00

+77,7

Расходы на мероприятия по
выполнению наказов
избирателей, поступивших
депутатам Пензенской
городской Щумы(кредиторская
задолженность)

193 000,00 0,00

-100,0

Расходы на организацию
дотационного, бесплатного и
льготного питания дошкольников

2 685 514,06 з 270186,00
+21,8

Расходы на организацию
дотационного, бесплатного и
льготного питания дошкольн иков
(кредиторская задолженность)

2 802 048,зб бз4 409,50

-J7,з

Расходы на приведение зданий,
сооружений, территории и
материztльно-техни ческой баз ы
дошкольн ых образовательных
учреждений в соответствие с
современными требованиJIми и
нормами

675 2\],з7 0,00

-100

Расходы на приведение зданий,
сооружений, территории и
материrL,Iьно-технической базы
дошкольньж образовательных
учреждений в соответствие с
современными требова ниями и
нормами (кредиторская
задолженность)

285 048,93 692 зз7,з]

+142,9

Расходы на создание условий для
предоставл ения общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования, содержание,
присмотр и уход за детьми в
дош кольных образовател ьных
\^{реждениях

20 650,00 0,00

-100

Расходы на создание условий для
предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования, содержан ие,
присмотр и уход за детьми в

дошкольных образовател ьных
учреждениях (кредиторская
задолженность)

614 760,00 1 853 5l4,06

+207,5

Исполнение судебньж решений 256 898,95 608 з57,39 +136.8
Субвенция на исполнение
отдельных государственных
полномочий Пензенской области

0 91 140,00 +100



по осуществлению денежных
выплат молодым специчulистам
(педагоги ческим работникам)
муницип:rльных
общеобразовательных
организаций и образовательных
организаций допол нительн ого
образования

Собственные доходы
учреждения

1,2 759 855,00 lз зз4 562,60
+4,5

в том числе просроченная
кредиторскiUI
задолженность (*):

з 40]l 260,94 2 226 620,66
-з4,5

4 Остаток средств2 l5 352,00 446 877,68 +2810,

8

5

Суммы кассовых и плановых
поступлеций (с учётом
возвратов) в разрезе
посryплений,
предусмотренных Планом3

81 187 590,47 93 605 бз4,82

+l5 ]

6

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учётом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренньш Планом3

81 бз7 538,86 9з \74109,14

+l4,з

7

показатели кассового
исполнения бюджетной сметы
учреждения и показатели
доведённых учреждению
лимитов бюджетных
обязательств4

' Указьтвается остаток средств на начzшо отчётного года.

'Указывается остаток средств на конец отчётного года.

' Показатель для автономных и бюджетных учреждений.
О Показатель для казённых учрех<дений.
* Необходимо указать приtIины образования просроченной

отчёта).

2.2.1. Причины образования просроченной

кредиторской задолженности (раздел 2.2.1

кредиторской задолженности

Наименование кред итора

Сумма
просроченной
кредиторской

задолженности,
, 

руб.

Причины образования
просроченной кредиторской

задолженности

квФО 1 (ЩеятелЬность, осуществЛяемаЯ за счёТ средстВ соответствующего бюджетабюджетноЙ системЫ РоссийскОй ФедеilаЦии^(бюджетная деятельность))*



l
Итого: х

квФО 2 (Приносящая доход деятельность (собственцые доходы учреждения))**

l

2

Итого: х

квФО 4 (СубсидИи на выпоЛнение государстВенногО (муниципального) задания)**

l Ао <Пензтеплоснабжение)) 189 199,40 Несвоевременное
финансирование

2 ООО <Спецтранс) 10 778,00 Несвоевременное
финансирование

a
J

ООО "Лифтремонт" |6 924,00 Несвоевременное
финансирование

4
ООО "АСЦ "Мастерская
климата" 4| 710,20

Несвоевременное

финансирование

5
ООО "Санфорт-сервис" 7 500,00 Несвоевременное

финансиDование

6
ООО "Бизнес Архитектор" l7 304,00 Несвоевременное

финансирование

7
ооо "здоровъЕ+" 248 440,00 Несвоевременное

финансирование

8

АНО ДПО УТЦ "Сварка и
контроль" з з03,20

Несвоевременное

финансирование

9
ООО "Канц- Запад" 1зз 938,00 Несвоевременное

финансирование
Итого: б69 09б,80 х

КВФО 5 (Субсидии на иные цели)**

1
ООО "Авто.ЩорСтрой" 100 000,00 Несвоевременное

финансиоование

2
ООО ТД "Яблоко" 158 745,30 Несвоевременное

финансирование
аJ

ооо "Алъянс,, з4з 741,66 Несвоевременное
финансирование

4 ООО "Вирилис" 282 089,40 Несвоевременное
-- финансирование

5
ооо "Изюм" 41]l 651,78 Несвоевременное

финансирование

6
ООО " Сурский хлебозавод" 2|2 07з,72 Несвоевременное

финансирование
Итого: 1 5б8 301,86 х

Итого (по всем КВФО): 2 237 398,бб
х



J\ъ

п/л
Наименовапие вида

услуг (работ)

январь

Щена (тариф) на платпые услуги (работы)ц
оказываемые потребителям,

очб-

г; июнь

1 Пружинка
J 4 ý 6 ,1

80 80 80
8

80 80
2 Мозаика 86 8б 86 86 8б
J веселые нотки 84 84 84 84 84
4 АБВГЩейка 84 84 84 84 84
5 карапузики

80 80 80 80 80
6 ьароарики

80 80 80 8с) 80
7 ломисолька

85 85 85 85 85
8 бсезнаики

80 80 80 80 80
9 lro дороге к азбуке

85 85 85 85 85
10 l оворящие пальчики

85 85 85 85 85
l1 лельФинчик 80 80 80 80 80
|2 LIIкола мяча 85 85 85 85 85
13

Jанимательнаrl
математика 84 84 84 84 84

l4 развивайка
85 85 85 85 85

l5 Очумелые ручЙ 85 85 85 85 85
lб изо 85 85 85 85 85
l7 Семицветик 85 85 85 85 85
l8 Аэробика 80 80 80 80 80
19 | Компик 80 80 80 80 80
х Х j июль август сентябрь октябрь | ноябрь декабрьх х 9 n

l Мозаика l2 13 14

,95 95 95
2 АБВГ[ейка

90 90 90аJ Карапузики
90 90 90

4 Dароарики
90 90 90

5 Щомисолька
95 95 95

6 всезнайки
90 90 90

7 lro дороге к азбуке
95 95 95

8 Говорящие .rальчиr."
95 95 95



l0 занимательная
математика 90 90 90

l1 развивайка
90 90 90

1,2 изо 90 90 90

13 Семицветик 90 90 90

|4 Компик 90 90 90

15 Предшкольная пора 90 90 90

|6 ,.Щетский фитнес 90 90 90

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Раздел III <Об использовании имущества,
закреплённого за учреждением>>

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения

J\b

п/п
frаименование

показателя

Предшествующий
ГоДl

ед.

Отчётный
ГоДl

ед.

Процент
откло-
неция,

о//о
2 3 4 5

1
Обпrее количество жалоб
потребителей, из них:

2 необоснованных

3 обоснованных, из них:

удовлетворено полностью

удовлетворено частично

не удовлетворено

j\ъ

п/п
наименование

показателя

обrцая балансовая
стоип|ость,

руб.

общая остаточная
стоимость,

руб.
На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного-'
периода

На начало
отчётцого
периода

На конец
отчётного
периода

1 2 3 4 5 6

l
Имущество учреждения -
всего,
в том числе:

l55 8з7 600,01 l55 796 099,1б 1з]l 2|2115,з l29 21з l0з,l9

недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления

l45 809 411,84 l45 809 411,84 l30 145 820,1 l l28 575 419,59



недвижимое имущество,
находящееся у гIреждения
на праве оперативного
управления, и переданное
в аренду
tltrлбиrкимOе иМУщесТВо,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданное
в безвозмездное
пользование
движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления

10 028 128,77 9 986 627,з2 I 066 295,19 691 68з,60

движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданное
в аренду
движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданное
в безвозмездное
пользование
недвижимое имущество,
IIриобретённое

учреждением в отчётном
году за счёт средств,
выделенньIх органом,
осуществляющим функции
и полномочия учредителя,
учреждению на указанные
цели*
недвижимое имущество,
приобретённое
учреждением в отчётном
году за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности*
особо ценное движимое
имущество, находящееся
у учреждения на праве
оперативного управления*

3 090 бlз,92 J 090 6|з,92 в25 605,02 549 1]7 74

* - для бюджетных и аtsтономных учреждений



3.2. Сведения о цедвижимом имуществе учреждения

з.2.|. ПлощадЬ и количеСтво объеКтов недвижимого имущества,
находящихся у учреждения на .'раве оперативного управления

З .2.2.Общая площаДь объектов недвижимого имущества,
находящегося У учреждения на праве о''еративного у,'равления,переданного в аренду и в безвозмездное rrользование

З.3.Сведения о доходах учреждения,
полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,

находящимся у учреждения на праве оперативноl.о управления

j\{b

п/п
Irаимепование объекта

недвижимого имущества

Количество, ед. Общая площадьr кв. м.
На начало
отчётцого
периода

На конец
отчётного
периода

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

2 з 4 5 6
1 Здания aJ _) 7 696,з 7 696,з
2 Сооружения

3 Помещения

J\ъ

пlп
Наименование вида имущества

учреждения

Общая площадь, кв. м
IIа начало
отчётного

На копец
отчётного
периода

2

1

)

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления,
и переданное в аренду

4

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления,
и переданЕое в безвозмездное
пользование

м
пlп Способ распоряжения имуществом

Средства,
полученцые от распоряжения имуществом,

руб.
Предшествующий

год
отчётный

год)

1

4

Передача в аренду недвижимого
имущества



Передача в аренду движимого
имущества

Продажа нед_Ъижимого имущества с
согласия учредителя
Продажа особо ценного двIIrкиlIого
имущества с согласия учредителя
Продажа движимого имущества

Руководитель уч

м. п.

Главный бухгалтер

н. В. Козлова

Т. В. Курчинская


