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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
_____________________________________________ по_____________________________________________
_____Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению "Детский сад №2"_____
полное наименование учреждена

за 2017 год

1.1. Основной вид деятельности

1. Общие сведения об учреждении
дошкольное образование

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату

дополнительное образование детей

1.3. Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности
Лицензия

1.4. Количество штатных единиц:
на начало года___________________________________ 30,5________________________________
на конец года______ -____________________________ 30,05_______________________________
1.5. Причины изменения штатной численности
______В связи с перепрофилированием группы
функционирования 12 часов в группу функционирования 10,5 часовой. По следующим должностям :
Воспитатель - 0,45.___________________________________
1.6. Средняя заработная плата (руб.)

________________________ 14720,00__________

2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об изменении балансовой стоимостим нефинансовых активов за отчетный год:

2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, (руб.)
______

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год
2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего (%):
без изменений
уменьшение
увеличение
26,16
по доходам (поступлениям), (%)
увеличение

по расходам (выплатам), (%)
увеличение

уменьшение
60,24

без изменений

уменьшение
20,35

без изменений

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: (%)
уменьшение
увеличение
26,44
в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
уменьшение
увеличение

без изменений

без изменений

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели
Общая сумма кассовых поступлений, из них:
субсидии на выполнение государственного муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

Сумма (руб)
8 360 662,37
7 581 637,08
568 857,90

от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных активов
Итого кассовых выплат
2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)

________________________________ 1223___________________
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

____________________ 70 руб.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
163

210 167,39
6 119 923,64
17 132,02
778 832,40
274 565,17
2 785 469,81
38 953,68
151 793,00
75 063,37
10 241 733,09

О

2.8. Количество жалоб потребителей
принятые меры

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества____________
показатели

на начало отчетного на конец отчетного
года, (руб.)
года, (руб.)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
всего

«•

5 058 008,40

5 058 008,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 360 891,19
• 0,00

1 570 620,19
0,00

0,00

0,00

705 080,96

878 659,96

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества
показатели
Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

на начало отчетного на конец отчетного
года, (кв.м.)
года, (кв.м.)
922,9
0
0

922,9
0
0

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года ________________________________ 2__________________________
на конец года отчетного года
______2__________________________
3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом:
на начало года отчетного года ________________________________ 0_______
на конец года отчетного года
О
3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
субсидии на иные цели (руб.) ________________________________ 0__________________
3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.)
________ О

Заведующий
Зам.главного
бухгалтера:
Исполнитель:

