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к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения, находящегося в ведении 
Управления образования администрации города Лысьвы

и об исполнении 
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(утв. приказом Управления образования № 455 от 23.09.2013 г)
Рекомендуемый образец
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)
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения, 

находящегося в ведении Управления образования администрации города Лысьвы, и 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

"19
Наименование муниципального 
учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)
Еденицы измерения показателей:

января 2018 года

МБДОУ "Детский сад № 11"

5918014486______________

591801001_______________
рубли

КОДЫ
Форма по КФД 

Дата 
по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа,осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 618904, Пермский край, г. Лысьва, ул.
муниципального бюджетного учреждения____________ Оборина, д. 11.____________

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) акта'ми с указанием потребителей указанных 
услуг (работ):

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:



Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Причины изменения 

численности
Сотрудники, всего (целые единицы) 97 94 реорганизация

из них:
сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу 39 40 закрытие групп, 

мероприятия по 
нормированию труда

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу 4 4
сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 54 50

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

за счет средств всех 
уровней бюджета

за счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
Приносящей доход 

деятельности

Итого

Сотрудники, всего (целые единицы) ■ 22200 22200
из них:
сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу 32240 32240
сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу 42590 42590
сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 12030 12030

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
в % к предыдущему 

отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего: 46099154,92 46058292,69 100
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 14493508,43 13528760,27 93
1.2. Амортизация оновных средств 31605646,39 32529532,42 103
1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов 0,00 0,00 0
1.4. Амортизация нематериальных 
активов 0,00 0,00 0
1.5. Материальные запасы 2607664,90 2704353,69 104
2. Финансовые активы, всего: -52426012,54 -51369822,25 98
из них:
2.1. Денежные средства 43286,85 290592,40 671
2.2. Расчеты с дебиторами -52638163,27 -51760418,23 98
3. Обязательства, всего: 273578,83 477165,98 174

из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 125790,24 379358,48 302
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 0,00 0
3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00 - ■ 0
V_I Гр ’ЕГТТСГТПТТТ

1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода_________________ рублей
на конец отчетного периода________ ;________рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:_________________ рублей

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Код операции 
сектора

государственного
управления

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты

Остаток на начало года X 290592,4
Поступления, всего: 
в том числе: X 37977078 37977078
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 32608778 32608778
Целевые субсидии X 1524332,49 1524332,49
Бюджетные инвестиции X 0 0

Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего: X 5368300 5368300
в том числе:
Платные образовательные услуги X 0 0
Питание школьников X 0 0
Родительская плата за содержание 
ребенка в МОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования X 7086275,42 7086275,42
Питание сотрудников X 416464,25 416464,25
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего X 0 0
в том числе: 
Арендная плата X 0 0
спонсорская помощь X 0 0

Поступления от реализации ценных бумаг X 0 0
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 0 0
Выплаты, всего: 
в том числе: 900 46861649,53 46861649,53
Заработная плата 211 23984530,32 23984530,32
Прочие выплаты 212 2305,12 2305,12
Начисления на оплату труда 213 7256974,2 7256974,2
Услуги связи 221 63747,8 63747,8
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 2786103,65 2786103,65
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 2188095,57 2188095,57
Прочие работы, услуги 226 1762017,66 1762017,66
Социальное обеспечение, всего: 
из них: 260 0 0



Прочие расходы 290 885575 885575

Увеличение стоимости основных средств 310 191190 191190
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 0 0
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 7741110,21 7741110,21
Остаток на конец года 290592,4

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 40689779,12 40689779,12

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 5409375,7 5368513,57

3. Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м. 4367,8 4367,8

Главный бухгалтер Мувтахова З.Г.
(подпиаь) (И.О. Фамилия)

Исполнитель:главный бухгалтер Мувтахова Зульфия Гайс'ановна, тел:8 (34249)54870
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (телефон)(при наличии)


