


процентах  

Среднемесячная  заработная 

плата сотрудников 

учреждения 

тыс.руб. 20,3 20,3 0% 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
 

5.Сведения об изменении  балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

Изменение 

(уменьшение, 

увеличение) в 

процентах  

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов  

тыс.руб. 4069,81 4044,46 -1% 

 
6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей   ________________0___________  рублей, в том числе: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

7.Сведения об изменении  дебиторской задолженности  учреждения  

   

Вид  поступлений 

(выплат), 

предусмотренных 

планом ФХД 

Сумма изменения  дебиторской задолженности  

Изменение (уменьшение, 

увеличение) в процентах  

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

всего 

в том числе 

нереальная к 

взысканию всего 

в том числе 

нереальная к 

взысканию всего 

в том 

числе 

нереа

льная 

к 

взыс

кани

ю 

Дебиторская 

задолженность, всего 216801,69 0.00 175697,30 0.00 -23% 

  

В том числе 

Доходы от оказания 
платных услуг 157190,98 0.00 122597,24 0.00 -28% 

  

транспортные услуги 0,00 0.00 0,00 0.00 0   

услуги связи 0,00 0.00 0,00 0.00 0   

коммунальные услуги 6335,74 0.00 0,00 0.00 0   

услуги по содержанию 

имущества 0,00 0.00 0,00 0.00 0 
  

прочие услуги 0,00 0.00 0,00 0.00 0   



приобретение 

основных средств 0,00 0.00 0,00 0.00 0 
  

приобретение 

материальных запасов 7933,80 0.00 30812,06 0.00 +75% 
  

расчеты  с 

подотчётными лицами 0,00 0.00 0,00 0.00 0 
  

прочие расходы 0,00 0.00 0,00 0.00 0   

Расчёты по недостачам 0,00 0,00 0,00 0,00 0   

Налоги 45341,17 0,00 22288,00 0,00 -40%  

Расчёты с учредителем 0,00 0,00 0,00 0,00 0   

                                                                                                                                                                             

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
__________-________________________________________ 

 

Сведения об изменении  кредиторской  задолженности  учреждения         (в руб.) 

Вид выплат Вид  

поступлений 

(выплат), 

предусмотренных 
планом ФХД 

Сумма  изменения  кредиторской задолженности  

Изменение (уменьшение, 

увеличение) в процентах  

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

всего 
в том числе 
просроченная всего 

в том числе 
просроченная всего 

в том 

числе 

просроч
енная 

Кредиторская 

задолженность, 

всего 841290,63 0.00 623387,71 0.00 -34% 

- 

В том числе 

выплаты по 

оплате труда 0,00 0.00 0,00 0.00 +234% 
  

услуги связи 2904,22 0.00 2992,93 0.00 +1%   

Расчёты по 

начислениям на 

выплаты по 

оплате труда 

258765,34 0.00 299429,81 0.00 -22% 

  

коммунальные 

услуги 222372,66 0.00 161090,27 0.00 -38% 
  

услуги по 
содержанию 

имущества 
5650,00 0.00 5650,00 0.00 0 

  

прочие услуги 
2700,00 0.00 2700,00 0.00 0 

  

Расчёты по 

удержанию  с 

з/пл 

0,00 
0 

 
0,00 0,00 0 

 

Приобретение 

основных средств 0,00 0.00 0,00 0.00 0 
  

приобретение 

материальных 

запасов 
238883,11 0.00 29261,55 0,00 -750% 

  

Транспортные 

расходы 0,00 0 0,00 0 0 

 



Социальная 

помощь 25907,95  23535,80               -10% 

 

налоги  

0,00  2330,00  +100% 

 

Расчёты по 

оказанию 

платных услуг 
81702,35  92187,35  +10% 

 

Расчёты с 

подотчётными 

лицами 

2405,00  4210,00  +50% 

  

       

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: - 

8.Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ): 

    Всего 793236,50 рублей, 

    в том числе по видам деятельности:   нет  

9.Сведения о кассовых и плановых поступлениях денежных средств за отчетный год. 

Поступления (с учетом возвратов) 
  

Наименование показателя 

 

Код 

аналитики 

 

Поступления  денежных средств  

 

Не исполнено 

кассовых 

назначений Утверждено 

плановых 

назначений 

Кассовое поступление 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

131 16674535,00 16674535,00  

Собственные доходы 

учреждения 

131 1296473,81 950992,74 345481,07 

Собственные доходы 

учреждения 

181 0.00 0.00  

Субсидии на иные цели 152 347731,90 347731,90  

 

 

 

  

 

Выплаты (с учетом возвратов) 

 



Наименование 

показателя 

Код 

аналитики 

По субсидии на выполнение муниципального 

задания 

По деятельности с целевыми средствами По приносящей доход деятельности 

план  факт отклонение план  факт отклонение план  факт отклонение 

Заработная плата 211 10212626,05 10212626,05 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Прочие выплаты 212 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 3076183,24 3076183,24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Прочие выплаты 214 0 0 0 50799,80 50799,80 0    

Услуги связи 221 34904,22 34890,77 13,45 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Транспортные услуги 222    0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Коммунальные услуги 223 2195593,00 2088825,14 106767,86 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 

225 216704,52 216704,52 0 37896,00 37896,00 0 0.00 0.00 0.00 

Прочие работы, услуги 226 169251,68 169251,68 0 30400,00 30400,00 0 0 0 0.00 

Работы, услуги д/целей 
кап. вложений 

228 0,00 0,00  82000,00 82000,00 0    

пособия по социальной 

помощи населению 
263   0 126636,10 126636,10 0 0.00 0.00 0.00 

Прочие расходы 290 43379,93 43379,93 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Расходы по 

приобретению 

основных средств 

310 11659,00 11659,00 0 20000,00 20000,00 0 0,00 0,00 0,00 

Материальных запасов 340 860379,05 860379,05 0 0 0 0 1311841,81 966260,74 345681,07 

 

 

 

 

 



 

10. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения муниципального задания 

учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Объем услуг за год, 

предшествующий отчетному 

Объем услуг за 

отчетный год 

Объем финансирования задания учредителя, 

тыс. руб. 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Единица 

измерения 
Кол-во  

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1. Предоставление 

дошкольного образования 
чел. 93 чел. 85 

16302,06 

 

16674,53 



11.Сведения о ценах (тарифах на платные услуги(работы), оказываемые потребителями ( в 

динамике в течение отчетного периода): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

12. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Количество 

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) 

учреждения, всего 
чел. 85 

в том числе:   

Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами  чел. 10 

Потребители, воспользовавшиеся частично платными 

услугами  
чел. 19 

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами  чел. 56 

13.Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения 

 

Виды услуг (работ) учреждения 
Единица 

измерения 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения по 

видам услуг (работ) 

Предоставление дошкольного образования 

чел. 85 

14. Количество жалоб потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

( в том числе платными для потребителей) – нет. 

15.Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

 

 

 



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

№ 

п/п Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

409,20 388,35 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (тыс. руб.) 

0 0 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

0 0 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества , находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

16,1 11,77 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (тыс. руб.) 

0 0 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

0 0 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (кв. м.)  

2569,4 2569,4 

8 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду ( кв. м.) 

0 0 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (кв. м.) 

0 0 

10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
1 1 
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