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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 

             1.1.основные:   

дошкольное образование 

             1.2.дополнительные:  

                 

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ):                                  

 1. Предоставление дошкольного образования  

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия № 493/16 от 01.11.2016 года  

4. Информация о численности и заработной плате работников учреждения  

 

Показатель 
Единица 

измерения 

На 

начало 

года 

На конец года изменение 

Количество штатных единиц человек 19,55 19,35 0,2 

Причины изменения количества штатных единиц   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному году 

Отчетный 

год 

Изменение 

(уменьшение, 

увеличение)  

Среднемесячная  заработная тыс.руб. 13395,46 14831,10 +1435,64 



плата сотрудников 

учреждения 

 

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)  

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  

   тыс.руб. 84,8 64,6  

 
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         

 (в руб.) 

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 

нереальная 

к 

взысканию 

Расчеты по авансам по 

приобретению материальных 

запасов (20634) 

718489,00  281427,32    

Расчеты по авансам по 

услугам связи (20621) 

1 100,00  4333,72    

Расчеты по авансам по 

прочим работам (услугам) 
(20626) 

102414,46  82186,95    

Расчеты по авансам по 

приобретению основных 

средств (20631) 

489741,65  304831,00    



Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания платных 
услуг (20531) 

10 109,12  12947,12    

Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

материальных запасов 
(20834) 

0,00      

Расчеты с плательщиками 

прочих доходов (20581) 

0,00      

Расчеты по авансам по оплате 

прочих расходов (20691) 

700,00  0,00    

Расчеты по авансам по 

работам и услугам по 

содержанию имущества 
(20625) 

15 313,00  7870,00    

Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам 
(20623) 

14 149,13  0,00    

Расчеты с подотчетными 

лицами по прочим выплатам 

(20812) 

0,00      

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате 
транспортных услуг (20822) 

0,00      

Расчеты с подотчетными 

лицами по оплате прочих 
работ и услуг (20826) 

0,00      

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату страховой части 
трудовой пенсии (30310) 

0,00      

Расчеты по земельному 

налогу (30313) 

1,00  2,00    

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством (30302) 

206903,52  310501,26    

 

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 

просроченн
ая 

всего 

в том числе 

просроченна
я 

всего 

в том числе 

просроченна
я 

Расчеты по приобретению 
материальных запасов (30234) 

9450,00  0,00    

Расчеты по удержаниям  из 

выплат по оплате труда 
(30403) 

0,00  0,00    

Расчеты по транспортным 

услугам (30222) 

2000,00  0,00    

Расчеты по заработной плате 

(30211) 

0,00  0,00    

Расчеты по коммунальным 

услугам (30223) 

0,00  172569,74    

Расчеты по работам, услугам 

по содержанию имущества 
(30225) 

134536,43  0,00    

Расчеты по прочим платежам 

в бюджет (30305) 

79,49  0,00    

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС (30307) 

0,00  0,00    

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату страховой части 
трудовой пенсии (30310) 

0,00  0,00    

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату накопительной части 
трудовой пенсии (30311) 

0,00  0,00    

Расчеты по налогу на 

имущество организаций 
(30312) 

424,00  0,00    



Расчеты по земельному налогу 

(30313) 

0,00  0,00    

Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством (30302) 

0,00  0,00    

Расчеты по налогу физических 

лиц (30301) 

0,00  0,00    

Расчеты по сотрах. Взносам на 

обяз. Соц. Страх. От несч. сл. 

(30306) 

0,00  0,00    

Расчеты по услугам связи 

(30221) 

1320,83  1341,07    

Расчеты по прочим работам и 

услугам (30226) 

2978,72  0,00    

Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания платных 
работ, услуг (20531) 

7164,00  6614,50    

Расчеты по пособиям по 

социальной помощи 
населению (30262) 

6585,00  0,00    

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов (20581) 

0,00  0,00    

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

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

работ): 

    Всего 214376,50 рублей, 

в том числе по видам деятельности:     

- Доходы от оказания платных услуг (работ) 214376,50 рублей. 

 

 

 

 

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

                                  Выплаты (с учетом возвратов)                                 

Наименование Код По субсидии на выполнение По деятельности с По приносящей доход 



показателя ана

лит

ики 

муниципального задания целевыми средствами деятельности 

план факт отклонение план факт отклоне

ние 

план факт отклонение 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

210 33621

79,68 

33621

79,68 

0 0 0 0 0 0 0 

- заработная плата 211 24916

24,81 

24916

24,81 

0 0 0 0 0 0 0 

- прочие выплаты 212 600,0

0 

600,0

0 

0 0 0 0 0 0 0 

- начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 86995

4,87 

86995

4,87 

0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение работ, 

услуг 

220 16094

27,51 

15801

44,63 

29282,88 72755

6,89 

72755

6,89 

0 0 0 0 

- услуги связи 221 24838

,26 

24838

,26 

0 0 0 0 0 0 0 

- транспортные услуги 222 29700

,00 

29700

,00 

0 0 0 0 0 0 0 

- коммунальные 

услуги 

223 11571

79,44 

11571

79,44 

0 0 0 0 0 0 0 

- работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 27886

9,63 

24958

6,75 

29282,88 49498

5,19 

49498

5,19 

0 0 0 0 

- прочие работы, 

услуги 

226 11884

0,18 

11884

0,18 

0 23257

1,70 

23257

1,70 

0 0 0 0 

Социальное 

обеспечение 

260    94135

,35 

94135

,35 

0 0 0 0 

- пособия по 

социальной помощи 

населению 

262    94135

,35 

94135

,35 

0 0 0 0 

Прочие расходы 290 98167

,41 

98167

,41 

 0 0 0 0 0 0 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов 

300 41318

5,40 

41318

5,40 

0,00 0 0 0 2143

76,5

0 

2143

76,5

0 

0 

- основных средств 310 75670

,00 

75670

,00 

0 0 0 0 0 0 0 

- материальных 

запасов 

340 33751

5,40 

33751

5,40 

0,00 0 0 0 2143

76,5

0 

2143

76,5

0 

0 

    Поступления (с учетом возвратов) 

  

Наименование показателя 

 

Код 

аналитики 

 

Поступления  денежных 

средств

  

 

Не исполнено 

кассовых 

назначений 

Утверждено плановых 

назначений 

Кассовое 

поступление 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

130 214376,50 214376,50 0 

Прочие доходы 180    

- субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

 5 480 080,00 5 450 620,00 29 460,00 

- субсидии на иные цели  821692,24 821692,24 0 



                                                 

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, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетны

й год 

 Предоставление 

дошкольного 

образования 

чел. 20 чел. 20   

 Всего чел. 20 чел 20   

 

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. 20 

в том числе:   

Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами  чел. 20 

Потребители, воспользовавшиеся частично платными 

услугами  
чел. 0 

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами  чел. 0 

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

 

Виды услуг (работ) учреждения Единица Общее количество 



измерения потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения по 

видам услуг (работ) 

Предоставление дошкольного образования 
Чел. 20 

 

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.) 

28415,88 21003,00 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

  

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

56425,61 43562,18 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

  

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (кв. м.)  

552,8 552,8 

8 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
(кв. м.) 

  



9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м.) 

  

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, 

помещений) (ед.) 

2 2 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

  

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели (тыс. руб.)   

  

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  
(тыс. руб.)   

  

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

2571,51 0,00 

 

 

 

 

Заведующая   учреждения             ___________________                    Л. Г. Симанова                
                                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
 

 


