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Отчет о результатах деятельноGти муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имУЩеСТВа

за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреясдении

1 Виды деятельности :

1.1
Основные:Осуществление образовательной деятельности:программа развития и воспитания детей в деТскОМ

Gаду,программа познавательно-речевой направленности.

1.2 Иные:

2
Услуги (работы), которые

оказываются за плату;

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

3.
Разрешительные документы, на
основании которых учрещqение
осчшествляет деятельность :

Номер ,Щата выдачи Срок действия

229 16.05.2016 бессрочный
4 штатные единицы предыдчщий год Отчетный год

4.1 Количество (всего) 3,00 2,о

4.2
количественный состав по
квалификации сотрудников

Высшая категория- 0
Первая категория -0

Высшая категория- 0
Первая категория - 0

4,з
Количество сотрудников учреждения,

повысивших свою квалификацию
0 0

5
Средняя заработная плата

сотDчдников /тыс. очб.)
18,2 17,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год

6.

изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов относительно

предыдущего отчетного года ( в
процентах)

106,7 100



100 31,3
7

_l
Озменения кредиторско" 

_ l

задолженности в разрезе посryплении 
I

(выплат), предусмотренных Планом

финансово-хозяйственной
деятельности учрещцения (далее -

План), относительi"lо предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины

t образования просроченнои

l *р"дrrорской задолженности
l-

85,2

279,7

8

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлении

(выплат), предусмотренных Планом

относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) Причины

образования дебиторской
, задолженности, нереальной к

l 
"зысканию

184

349,3
9

Доходы, полученные от оказания

платных услуг (выполнения работ)
(тыс.рчб.):

3526,5

100

10 Общая сумма доходов (тыс,руб,) 3480,4

100
11

Цены (тарифьD на платные услуги
(работь), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного
периода) :

Итого :

относител ьно предьщущего отчетного

года (в процентах)

19
12.

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учрещцения :

в том числе :

платны ми для потребtтещеф_

26

не было не было
1з.

колtl.€ство жалй потребителей
принятые меры по результатам

пr.лirптпения жалоб
кппжетныё vчое)шlения дополнительно указывак )т:

Отчетный год Отчетный год

Кассовые поступления (тыс, руб,)

14,

Суммы поступлений (с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносящей доход
деятельности

Плановые поступления (тыс, руб,)

з246,83269,3

00

284,5285

Кассовые выплаты (тыс, руб,)

15.

Плановые выплаты (тыс. руб,)

1986 lY/J,у
211 595

аБ21з 600
4а
7й223 68,9

225 52
226 l'J 581
290 эY

17 ,7
3,1с 365,2
340

раздел з. об использовании имуlцества, 3акрепленного за учреIФlением



16

Балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреж,дения на праве

оперативного управления;
недвижимого имущества(общая

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

тыс.руб.)

Предьцущий год отчетный год

Общая 7868,1 Общая 7868,1

Недвижимое 7487,9 Недвижимое 7487,9

Ссобо ценное
цвижимое

0
Особо ценное
движимое

0

Иное движимое 380,2 Иное движимое з80,2

17

Остаточнаястоимость имущества,
находящегося у учрех!цения на праве

оперативного управления;
недвижимого имущества(общая

сумма в тыс.руб,)
цвижимого имущества (общая сумма в

тыс.руб.)

Общая 2244,4 Общая 2037,2

Недвижимое 2244,4 Недвижимое 2037,2

Особо ценное
движимое 0 Особо ценное

лвижимое 0

иное движимое 0 Иное движимое 0

18

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учре}(цения на праве
оперативного управления (кв.м.),

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

;

на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное

пользования (кв.м.)

557,8 557,8

19
Количество зданий, сооружений,

находящихся у учрещцения на праве
оперативного управления (ед.)

з 3

20

Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,

находящимся у учрещцения на праве
оперативного управления (тыс. руб,)

0 0

Главный бухгалтер Боева Е.В.


