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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное 

бюджетное учреждение осуществляет деятельность: 

-Устав выданный на основании постановления администрации муниципального 

образования Отрадненский район от 08.07.2015г № 397; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 02938 от 13.10.2011г; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации № 008280016 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц № 009013488 

______________________________________________________________________ 

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины 

изменения 

численности 

Сотрудники, всего  15 15  

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

4 4  

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

1 1  

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

10 10  

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Среднемесячная заработная плата, рублей 

Сотрудники, всего  16 824,17 

из них:  

сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу 

25 947,48 

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому 

персоналу 

37 447,30 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 10 747,95 

 

Справочно: 

Наименование показателя рублей 

Среднемесячная заработная плата руководителя 

учреждения, всего 

37 449,30 

 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

в % к 

предыдущему 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы, всего:    

из них: 

1.1. Балансовая стоимость 

основных средств 

12294019,72 12465469,72 101 
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1.2. Остаточная стоимость 

основных средств 

6426599,62  6279793,30 98 

1 2 3 4 

1.3. Амортизация основных 

средств 

587420,10 6185676,30 105 

1.4. Балансовая стоимость 

нематериальных активов 

- - - 

1.5. Остаточная стоимость 

нематериальных активов 

- - - 

1.6. Амортизация нематериальных 

активов 

- - - 

1.7. Материальные запасы 118114,20 124086,50 105 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 

- - - 

3. Дебиторская задолженность, 

всего, руб.: 

2668,39 4700,33 176 

в том числе в разрезе поступлений 

и выплат Плана 

- - - 

в том числе дебиторская 

задолженность, нереальная к 

взысканию 

- - - 

4. Кредиторская задолженность, 

всего, руб. 

- - - 

в том числе в разрезе поступлений 

и выплат Плана 

- - - 

в том числе просроченная 

кредиторская задолженность 

- - - 

5. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч. 

282362,00 329739,59 117 

…    

…    

 

Справочно: 

 
1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

___________________________________________________________________ 
2. Причины   образования   дебиторской   задолженности,   нереальной   к 

взысканию:_____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы 

измерени

я 

За отчетный период 

1 2 3 

Услуга № 1: - - 
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1. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям, 

действующие в: 

- - 

1 2 3 

I квартале - - 

II квартале - - 

III квартале - - 

IV квартале - - 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

- - 

в том числе: 

платными для потребителя 

- - 

3. Количество жалоб потребителей 0 0 

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

- - 

...   

Услуга № 2: - - 

1. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям, 

действующие в: 

- - 

I квартале - - 

II квартале - - 

III квартале - - 

IV квартале - - 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

- - 

в том числе: 

платными для потребителя 

- - 

3. Количество жалоб потребителей 0 0 

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

- - 

...   

 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст

венного 

управлен

ия 

Плановый 

показатель, 

рублей 

Фактическ

ое 

исполнение

, руб. 

% процент 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 
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Остаток средств на начало планируемого 

года 

   253,82  1258,62   

Поступления, всего:    5064753,08  5064753,08  100% 

в том числе:         

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

   4581431,77  4581431,77  100% 

Услуга 1         

1 2 3 4 5 

Услуга 2         

Субсидии на иные цели    153581,72  153581,72  100% 

Бюджетные инвестиции    -  -  - 

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг, предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе  

  329739,59  329739,59  100% 

в том числе:         

     

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

   329739,59  329739,59  100% 

в том числе: доходы от операций с 

активами 

   4192,08  4192,08 100%  

Спонсорская помощь   45,61 45,61 0 

Выплаты, всего:    4184898,80  4184898,80  100% 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

210  3725673,66  3725673,66  100% 

из них:        

Заработная плата 211  2802066,19 2802066,19  100% 

Прочие выплаты 212  87124,03  87124,03  100% 

Начисления на выплаты по оплате труда 213  836483,44  836483,44  100% 

Оплата работ, услуг, всего 220  303777,33  303777,33  100% 

из них:        

Услуги связи 221  11278,44  11278,44  100% 

Транспортные услуги 222  -  - - 

Коммунальные услуги 223  140046,37  140046,37 100 % 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224  -  -  - 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225  64978,54 64978,54  100% 

Прочие работы, услуги 226  87473,98  87473,98  100% 

Прочие расходы 290  155447,81  155447,81 100 % 

Поступления нефинансовых активов, 

всего 

300  0,00  0,00  0 

из них:        
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Увеличение стоимости основных средств 310  191240,00  191240,00  100% 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320  -  -  - 

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330  -  -  - 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340  688868,10  687609,48  100% 

1 2 3 4 5 

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего          

Средства во временном распоряжении, 

всего 

 

        

 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) 

 

Наименование 

показателя 

 
образовательная 

программа          
дошкольного      
образования 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержде

нное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетный 

период 

Фактическ

ое 

значение за 

отчетный 

период 

Характерис

тика 

причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.полнота                      

реализации                

основной           

образовательной 

программы                

дошкольного                

образования  

процент 100 100   

2.доля                 

своевременно 

устраненных       

общеобразовательн

ым          

учреждением 

нарушений,               

выявленных в  

результате                

проверок              

органами               

исполнительной 

власти субъектов 

Российской              

Федерации,              

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере 

образования 

процент 100 100   
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3.Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 75 75   

4.число 

обучающихся 

воспитанников 

человек 55 54  Отчет  85-К 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

11744491,32 11744491,32 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

6426599,62 6279793,42 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- - 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

- - 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

1 2 3 

7. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

- - 

8. Общая остаточная стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

- - 

9. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

- - 
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переданного в аренду 

10. Общая остаточная стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - 

11. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

12. Общая остаточная стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

13. Общая площадь объектов недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

м2 

 

732,80 732,80 

14. Общая площадь объектов недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, м2 

- - 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, м2 

- - 

16. Количество объектов недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

1 1 

Справочно: 
 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

- 

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципального 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств  бюджета муниципального образования Отрадненский район 

- 

3. Общая остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств  бюджета муниципального образования Отрадненский район 

- 

1 2 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) 

и иной приносящей доход деятельности 

- 

5. Общая остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) 

и иной приносящей доход деятельности 

- 
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