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Раздел 1. Общие сведения о государственном образовательном учреждении 

1.1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-  реализация  основных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением или федеральными государственными требованиями 

дополнительных образовательных программ;

-  присмотр и уход;

-  организация питания;

-  содержание обучающихся.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета Московской 

области и относящиеся к основной деятельности:  

- ранняя диагностика психического и речевого развития детей, не посещающих дошкольные учреждения (диагностика педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

дефектологом);

- коррекция речевого развития детей (занятия с учителем-логопедом);

 - консультации по воспитанию, психическому и физическому развитию детей (для родителей, чьи дети не посещают детский сад), консультации психолога;

- занятия плаванием для детей от 3-х до 7 лет (не посещающих Учреждение);

- занятия ритмикой, танцами, пением для детей от 3-х до 7 лет, не посещающих детский сад;

- занятия по ИЗО деятельности, ручному труду;

- показ кукольных спектаклей, организация досуговой деятельности для детей, не посещающих детский сад, театральный кружок для дошкольников и младших школьников;

- детский лечебный массаж, ЛФК;

- занятия по общей физической подготовке для детей 3-х–7 лет, не посещающих детский сад;

- занятия в автогородке для детей, не посещающих детский сад;

- группа раннего развития «Мама и малыш»;

- группа кратковременного пребывания детей;

- игровая прогулка для детей, не посещающих детский сад;

- подготовка детей к школе;

- летняя площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Основными целями  деятельности Учреждения является:

- осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного, начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелой речевой патологией, общим недоразвитием речи, задержкой речевого и психоречевого развития, с нарушением опорно - двигательного 

аппарата, с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна);

 - оказание комплексной медицинской, психологической, педагогической помощи обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности             

в социальной адаптации;

- организация воспитания - как единого целенаправленного процесса  направленного  на развитие личности, создания  условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.



Наименование показателя

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 46 46 Отклонений нет

1.5.   Средняя   заработная   плата   сотрудников   государственного   образовательного учреждения за отчетный период:

Сотрудники, всего (целые ед.)

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 013020105 от 16.02.2006 бессрочно

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным образовательным учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг (работ)

1.4. Сведения о штатной численности работников государственного образовательного учреждения:

1. Устав

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочно

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых образовательное учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа Срок действия документа Реквизиты документа (N и дата)

Потребители указанных услуг (работ)

2.

бессрочно

...

1.

№ 3757 от 15.12.2011

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменения численности

№ 66574 от 03.03.2011

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств бюджета

За счет средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности Итого

Сотрудники, всего (целые ед.)

из них:

сотрудники, относящиеся к основному персоналу

сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу

101

47

8

из них:

46 541                                                        

101

47

8

Отклонений нет

Отклонений нет

Отклонений нет

0

0,00р.

0

0

46 541                                                 

54 936                                                 

76 096                                                 

54 936                                                        

76 096                                                        

33 116                                                        33 116                                                 

сотрудники, относящиеся к основному персоналу
сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу

сотрудники, относящиеся к иному персоналу



Наименование показателя На начало отчетного 

года 

 В % к предыдущему 

отчетному году

Раздел 2. Результат деятельности государственного образовательного учреждения

На конец отчетного 

года 

1.2. Амортизация основных средств

из них:

47 570 088,04 51 211 573,43 1,08

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов

17 178 013,05 15 623 552,30 0,911.1. Остаточная стоимость основных средств

1. Нефинансовые активы, всего: 64 748 101,09 66 835 125,73 1,06

2. Финансовые активы, всего -230 773 736,26 -230 359 775,89

2.1. Денежные средства 607 790,69 420 799,12 0,69

1.4. Амортизация нематериальных активов

1.5. Материальные запасы 9 643 904,10 7 047 460,55 0,73

из них:

3.1. Расчеты по принятым обязательствам 0,00 0,00

2.2. Расчеты с дебиторами 485 881,43 203 251,39 0,42

3. Обязательства, всего: 537 025,52 40 050,41 0,07

Спрюочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода      0              руб.

на конец отчетного периода         0             руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Просроченная дебиторская задолженность:

3.2. Расчеты по платежам, в бюджеты 0,00 0,00

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 158 192,52 0,00

отмена ЕСН, переход в Пенсионный Фонд

на конец отчетного периода           0        руб.

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

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

ценностей:        0         руб.

на начало отчетного периода         0       руб.



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Услуга N 1 

Услуга N 2 

в том числе: 

Поступления от реализации ценных бумаг 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Услуга N ... 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Х 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X 

X 

X 

X 

70 765,1770 765,17

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года по приносящей доход 

деятельности

X 70 765,17 70 765,17

X 

в том числе: 

Субсидии на выполнение государственного задания 

Бюджетные инвестиции 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года по субсидии на выполнение 

государственного задания

Поступления, всего: 

в том числе: 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплатыНаименование показателя КОСГУ

Всего

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Всего

в том числе

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

89 040 740,00

90 798 180,00 90 798 180,00 90 798 180,00

в том числе

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

89 040 740,00 89 040 740,00

0,00

90 798 180,00

0,00 0,00

89 040 740,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 500 000,00 2 500 000,00 1 757 440,00 1 757 440,00

420 798,31 420 798,31420 798,31 420 798,31



из них: 

Прочие расходы

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале 

Пособия по социальной помощи

Коммунальные 

Арендная плата за пользование имуществом 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего

Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 

Поступление финансовых активов, всего 

Начисления на выплаты по оплате труда 

Услуги связи 

Транспортные 

Оплата работ, услуг, всего 

из них: 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 

из них: 

Заработная плата 

Выплаты, всего: 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале 

Увеличение стоимости нематериальных активов 

Прочие выплаты 

900

210

212

221

223

222

225

224

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 

500

340

330

260

226

300

320

310

211

220

213

6 498 156,04 6 498 156,04 6 498 156,04 6 498 156,04

290

262

530

520

Справочно:

Остаток на начало отчетного периода           70 765,17

Остаток на конец отчетного периода   420 799,12

90 448 146,8690 448 146,86 90 448 146,86 90 448 146,86

52 972 000,00

68 424 351,9368 424 351,93 68 424 351,93 68 424 351,93

2 341,12 2 341,12 2 341,12

15 450 010,81 15 450 010,81 15 450 010,81

52 972 000,00 52 972 000,00 52 972 000,00

11 339 642,89

2 341,12

15 450 010,81

11 339 642,8911 339 642,89 11 339 642,89

174 808,27 174 808,27 174 808,27

0,00  

0,00

174 808,27

0,00

2 740 116,67

0,00 0,00 0,00

2 740 116,672 740 116,67 2 740 116,67

4 106 273,01

4 318 444,94

4 106 273,01 4 106 273,01 4 106 273,01

4 318 444,94 4 318 444,94 4 318 444,94

4 185 996,00 4 185 996,00 4 185 996,00 4 185 996,00

1 010 051,521 019 437,00 1 010 051,52 1 010 051,52

5 488 104,525 488 104,52 5 488 104,52 5 488 104,52



4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

…..

Услуга № 2:

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в:

1 квартале

2 квартале

3 квартале

4 квартале

 2. Общее количество потребителей, использовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

в том числе: платными для потребителя

3. Количество жалоб потребителей

Услуга № 3:

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

…..

4 квартале

Наименование показателя 

Услуга № 1:

Дополнительные сведения по платным услугам

3. Количество жалоб потребителей

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

в том числе: платными для потребителя

2 квартале

3 квартале

1 квартале

Ед. измерения За отчетный период

1. Цены (тарифы) на платные услуги (рабогы}, называемые 

потребителям, действующие в:



0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00 0,00

0,00

2 2 0,00

0,00

 3739 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

в т.ч. переданного в: 

  аренду 

Наименование показателя На начало 

отчетного

года 

В % к предыдущему 

отченомугоду конец 

отчетного периода

       12 520 070,42   11 392 952,19 -9,00

0,00

На конец отчетного

года 

  безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, кв.м 

в т.ч. переданного в: 

0,00 0,00

 3739 

  безвозмездное пользование 

2. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, рублей 

в т.ч.: 

  переданного в аренду 

  предоставленного для проживания в   общежитии 

в т.ч. переданного в: 

  аренду 

  аренду 

  безвозмездное пользование 

0,000,00  иного использования 

0,00 0,00

0,00

4 657 942,63 4 230 600,11 -9,17

0,00

0,00 0,00

0,00

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного образовательного

учреждения на праве оперативного управления, единиц 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,

находящимся у государственного образовательного учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного

образовательного учреждения на праве оперативного управления, рублей 



 3299766,19 

Наименование показателя Сумма

0,00

тел. 8-495-333-73-30

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гуляева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

образовательным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности, рублей 

3. Общая остаточна стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственным

образовательным учреждения на праве оперативного управления, рублей 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

образовательным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством образования

Московской области на указанные цели, рублей 

Дополнительно для бюджетных государственных образовательных учреждений:

Главный бухгалтер Шариков А.О.

0,00

(подпись)

Рябцева Н.В.

(расшифровка подписи)

Директор


