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использовании закрепленного за ним имущества 

МДОБУ «Детский сад «У лы бка» с. Н.Александровка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

Лицензия 899-7 08.06.2012 бессрочно
2 Виды деятельности

Основные
80.10.1 Дошкольное 

образование (предшествующее 
начальному общему 

образованию)
Иные - - -

3 Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Отчетный год (2018)руб
Приносящая доход 
деятельность

1221593,39

4

Штатные единицы Отчетный год (2018)
Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников

16,5 ед.

Причины приведшие к 
изменению количества 
штатных единиц

5 Средняя заработная плата пед. 
работников (тыс. руб.)

21

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год (2017) Отчетный год (2018)
Изменения кредиторской 

задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной



6 деятельности учреждения (далее - 
План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) Причины 
образования просроченной 

кредиторской задолженности

7

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) Причины 

образования дебиторской 
задолженности, нереальной к 

взысканию

8

Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

Рублей Рублей %

39011980 39023980 100

9

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (общая 
сумма в тыс. руб.)

10
Доходы, полученные от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
(тыс. руб.): Общая сумма доходов 

(тыс. руб.)

11

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавщейся в связи с 
оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс. руб.

12 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 
периода):

Итого: 39011980 39023980
13 относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)
- -

14 Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: в том числе: 
платными для потребителей

15 Количество жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
16 Суммы поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые поступления 
(руб.)

Кассовые поступления 
(руб.)

6260215,27 6260215,27



17 Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом по 
статьям:

Плановые показатели
Фактически 

произведенные расходы

Ст.111.211 3677181,70 3677181,70
Ст.112.212
Ст.119.213 1160481,52 1160481,52
Ст.244.221 17608,25 17608,25
Ст.244.223 537087,02 537087,02
Ст.244.225 190809,93 190809,93
Ст.244.226 133273,75 133273,75
Ст.244.310
Ст.244.340 12605,85 12605,85
Ст.851.291 530676,65 530676,65
Ст.852.291 280,00 280,00
Ст.853.292 210,60 210,60

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учренедением

18 Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

на праве оперативного управления: 
недвижимого имущества (общая сумма в 

т.руб.) движимого имущества (общая 
сумма в т. руб.)

36461,0

2551,2

36461,0

2563,2

19 Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 
переданного в аренду: недвижимого 
имущества (общая сумма в тыс. руб.) 

движимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.)

20 Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование: недвижимого имущества 
(общая сумма в тыс. руб.) движимого 
имущества (общая сумма в тыс. руб.)

21 Общая площадь зданий, сооружений, 
объектов незаверщенного строительства, 

находящихся у учреждения: на праве 
оперативного управления (кв.м.); на 

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

оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (кв.м.)

22 Общая площадь земельных участков, 
находящихся у учреждения: на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 
(кв.м.); на праве аренды (кв.м.)

23 Количество зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства,

- -



находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (ед.)

24 Количество земельных участков,
находящегося у учреждения (ед.)

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, сдаваемых учреждением в 

____________ аренду (кв.м.)____________
24 Объем средств, полученных от

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

25 Балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет; 
средств, выделенных Минэнерго России 
учреждению на указанные цели (общая 
сумма в тыс. руб.) доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (общая сумма в тыс. 

_________________ руб.)_________________
26 Балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (общая сумма 
______________в тыс. руб.)______________

99,9 99,9
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