
 
 
 
 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, 

и закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год 
 

   КОДЫ 

  Форма по 

КФД 

 

    

 "01" ЯНВАРЯ 2018год Дата 1.01.2019 

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения                                    

                                             МБДОУ №17 

  

по ОКПО 

26562304 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)   

  2345009103 

Код причины постановки на учет 

учреждения (КПП)  

  234501001 

Единицы измерения показателей: рубли  по ОКЕИ 383 

 

Наименование    органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя                                                                                                                 

_Отдел образования муниципального образования Отрадненский район  

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения: 352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. 

Красная 243а. 

I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

обучение, присмотр и уход. 

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 муниципальным бюджетным 

учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

____________________________________________________________________ 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное 

бюджетное учреждение осуществляет деятельность. Устав, лицензия, ИНН,ОГРН 

 

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало На конец Причины 

garantf1://79222.383/


отчетного 

периода 

отчетного 

периода 

изменения 

численности 

Сотрудники, всего  20 20  

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

7 7  

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

1 1  

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

12 12  

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Среднемесячная заработная плата, рублей 

Сотрудники, всего  15079.28 

из них:  

сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу 

22815.58 

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому 

персоналу 

26114.02 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 10779.18 

 

Справочно: 

Наименование показателя Рублей 

Среднемесячная заработная плата руководителя 

учреждения, всего 

26114.02 

 

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: 1301700, 25 1481803,67 114 

из них: 

1.1. Балансовая стоимость 

основных средств 

1201456,76 1368956,76 114 

1.2. Остаточная стоимость 

основных средств 

517657,19 599102,35 116 

1 2 3 4 

1.3. Амортизация основных 

средств 

683799,57 769854,41 113 

1.4. Балансовая стоимость 

нематериальных активов 

- - - 

1.5. Остаточная стоимость 

нематериальных активов 

- - - 

1.6. Амортизация нематериальных 

активов 

- - - 

1.7. Материальные запасы 100243,49 112846,91 113 



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.: 

1048,85 26599,47 2536 

в том числе в разрезе поступлений 

и выплат Плана 

- - - 

в том числе дебиторская 

задолженность, нереальная к 

взысканию 

- - - 

4. Кредиторская задолженность, 

всего, руб. 

0 0 0 

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. 

507086,00 518435,70 102 

…    

…    

 

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:   

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   

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   

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

  

...   

 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственно

го управления 

Планов

ый 

показате

ль, 

рублей 

Фактиче

ское 

исполне

ние, руб. 

% процент 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого 

года 

 - 14251,84  5,01 -  

Поступления, всего: -  6427697,

14 

6427697,

14 

 100% 

в том числе:         

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

-   5669417,

85 

5669417,

85 

 100% 

Услуга 1         

1 2 3 4 5 

Услуга 2         

Субсидии на иные цели  - 239843,5
9 

239843,5
9 

100%  

Бюджетные инвестиции -  0  0  0  

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг, предоставление 

которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе  

-  518435,7

0 

518435,7

0 

 100% 

в том числе:         



     

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

-    Дел 0 

в том числе:                                                         

доходы от операций с активами  

 - 7602,5   7602,5  100%  

Спонсорская помощь - 0,00 0,00 0 

Выплаты, всего: -   6441948,

98 

 6441943,

97 

100%  

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

210 4755661,

53 

4755661,

53 

 100% 

из них:        

Заработная плата 211  3538843,

49 

 3538843,

49 

 100% 

Прочие выплаты 212 174028,0

0 

174028,0

0 

 100% 

Начисления на выплаты по оплате труда 213  1042790,

04 

1042790,

04 

 100% 

Оплата работ, услуг, всего 220 429 518,6

1 

429 518,6

1 

 100% 

из них:        

Услуги связи 221 4029,00 4029,00  100% 

Транспортные услуги 222  0  0  0 

Коммунальные услуги 223 232924,0

5 

232924,0

5 

 100% 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

224  0 0   0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 84024,94 84024,94  100% 

Прочие работы, услуги 226 108540,6
2 

108540,6
2 

 100% 

Прочие расходы 290  41527,21  41527,21  100% 

Поступления нефинансовых активов, 

всего 

300 1215241,

63 

1215236,

62 

 99% 

из них:        

Увеличение стоимости основных средств 310 167500,0
0 

167500,0
0 

 100% 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320  0  0  0 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330  0  0,00  0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 1047741,

63 

1047736,

62 

0 

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 

измерени

я 

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

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 744 100   

2.доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по  

контролю и надзору 
в сфере  
образования. 

 

процент 744 100   

3.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.  

 

процент 744 75   

4. число 

обучающихся 

воспитанников 

Человек 72 72 - отчет 

 

 

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 

683661,06 683661,06 



учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

462634,15 454404,31 

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 особо ценного 

движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

47125,00 47125,00 

8. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

27489,50 74964,46 

9. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

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 

 

514,6 514,6 

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 

2,00 2,00 

 

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 

- 

6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

0 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

- 

 
 

 

Руководитель финансово-экономической 
службы     учреждения      (главный бухгалтер)                  ___________   Л.Н. Сударикова 

____________ 

                                                                                                      (подпись)       (И.О. Фамилия) 
 

Исполнитель: заведующий            ________________         Н.И. Еременко 

                           (наименование должности, фамилия, имя, отчество)      (телефон) 
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