
СОГЛАСОВАН
министрации муниципального 

город Ефремов

Балтабаев С.Г 
(Ф. И. О.)

2018 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ «Степнохугорский

о результатах деятельности Муниципального казенного дошкольного 
общеобразовательного учреждения "Степнохугорский детский сад" 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 отчетный год

N

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами, из них:

1.1 Основные: дошкольное образование
1.2 Иные:

2. Услуги (работы), которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, из них:

Перечень потребителей 
данной услуги (работы) 

в отчетном году

3. Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок
действия

Лицензия 0133/02830 30.10.2015 г. бессрочно
Свидетельство о государственной 
аккредитации

1789 15.04.2009

Устав 09.02.2015 До внесения 
изменений

4. Штатные единицы На начало года На конец года
Количество (всего), (ед.) 7.08 7,71

Количественный состав по квалификации сотрудников, 
(ед.)

2 2

Высшая категория
Первая категория 1 1

Без категории 1 1

Причины, приведшие к изменению количества штатных 
единиц

5. Наименование показателя Предыдущий
год

Отчетный
год

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(руб.)

16745,36 15397.89



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Отчетный
год

6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в %)

+7.7%

7. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)

Наименование показателя Значение
показателя

Причины
образования

8. Изменения кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного года (в %) с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности

9. Изменения дебиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
относительно предыдущего отчетного года (в %) с 
указанием причин образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

-

Наименование показателя Предыдущий
год

Отчетный
год

10. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике на 1 число каждого квартала в 
течение отчетного периода) (в % относительно 
предыдущего отчетного периода)

12. Показатели исполнения муниципального задания
Наименование показателя, 

установленного в муниципальном 
задании

Установленные в 
задании 
значения

Исполнено в 
отчетном году

Причины
отклонений

13. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе;
платными для потребителей (чел.)____________________________________



14. Количество жалоб потребителей
Наименование услуги (работы) Количество 

жалоб (ед.)
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

15. Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом*

Наименование поступлений Плановые 
поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс. руб.)

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом *_______________________________ _____________________________

Наименование выплат Плановые 
выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 
выплаты 

(тыс. руб.)

17. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств**_____ ______________________

Наименование показателя Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения

Лимиты
бюджетных
обязательст
в

Исполнено
через
финансовые
органы

по
ассигновЕ

Заработная плата 0701 0110100590 111 211 145150.55 145150.55 145150.55 0.00
Иные выплаты персоналу за 
исключением фсщда оплаты 
труда

0701 0110100590 112 212 0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0701 0110100590 119 213 43855.14 43855.14 43835.49 19.65

Услуги связи 0701 0110100590 242 221 61309.85 61309.85 61309.85 0.00
Услуги связи 0701 0110100590 244 221 0.00 0.00 0.00 0.00
Транспортные услуги 0701 0110100590 244 222 3298.25 3298.25 3298.25 0.00
Коммунальные услуги 0701 0110100590 244 223 79209.91 79209.91 76300.71 2909.20
Работы, услуги по 
содержанию имущества

0701 0110100590 244 225 53500.00 53500.00 35580.04 17919.96

Прочие услуги, работы 0701 0110100590 244 226 39300.00 39300.00 37763.53 1536.47
Прочие расходы 0701 0110100590 244 290 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости 
основных средств

0701 0110100590 244 310 600.00 600.00 0 600.00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

0701 0110100590 244 340 251050,00 251050,00 174696.67 76353.33

Прочие расходы 0701 0110100590 852 290 1600.00 1600.00 1600.00 0.00
Прочие расходы 0701 0110100590 853 290 247.40 247.40 247.40 0.00
Заработная плата 0701 0110180050 111 211 1137354.27 1137354.27 1137354.27 0,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0701 0110180050 119 213 342593.95 342593.95 342593.95 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств

0701 0110180050 242 310 34500,00 34500,00 34500,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

0701 0110180050 242 340 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств

0701 0110180050 244 310 60000,00 60000,00 60000,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

0701 0110180050 244 340 17500,00 17500,00 17500,00 0,00

Пособия по социальной 
ппмппга нягрпенитл

0701 0110182530 321 262 60000,00 60000,00 44689,20 15310.80



Увеличение стоимости 
основных средств

0701 0610023380 244 310 1200,00 1200,00 1200,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

0701 0610023380 244 340 200,00 200,00 0,00 200,00

Прочие расходы 0701 9990000590 853 290 29.26 29.26 29.26 0,00
Расходы бюджета -  ВСЕГО: 2332498.58 2332498.58 2217649.17 114849.41

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

18. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

тыс,
руб. 689(0) 689(0)

19. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

20. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб- 542(0) 637(55)

22. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

23. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

24. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

кв.
м. 240,4 240,4

25. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

кв.
м.

26. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.
м.

27. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

ед.
1 1

28. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у Учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

29. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных Учреждению на 
указанные цели ***

Тыс.
руб.



30. 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.

31. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления ***

гыс.
руб.

Ответственный исполнитель _____заведующий ЩЦ_______  Шатская Л.И.
должность роспись расшифровка подписи


