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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Отчетный год 

1. 

Изменение балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов  

 

% 0,00 

2. Изменение дебиторской задолженности: 

2.1 - по доходам (поступлениям) % -2,6 

2.2 - по выплатам (расходам) % 5683,5 

3. Дебиторская задолженность, нереальная 

к взысканию 
рублей 0,00 

3.1 Причины ее образования    

4. Изменение кредиторской задолженности: 

4.1 - по доходам (поступлениям) % Значение не рассчитано. На начало года 

0 рублей. На конец года 0 рублей 

4.2 - по выплатам (расходам) % 61,7 

5. Просроченная кредиторская задолжен-

ность 
рублей 0,00 

5.1 Причины ее образования   0,00 

6. Доходы, от оказания платных услуг 

(выполнения работ) при осуществлении 

основных видов деятельности сверх му-

ниципального задания, при осуществле-

нии иных видов деятельности  

рублей 0,00 

7. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, де-

нежных средств, а также от порчи мате-

риальных ценностей  

рублей 0,00 

 Отчетный год 

 План  Факт 

8. Сумма кассовых и плановых поступле-

ний (с учетом возвратов), предусмот-

ренных планом ФХД учреждения всего, 

в т.ч. в разрезе выплат: 

рублей 18615131,85 18358988,85 

8.1 Собственные доходы учреждения рублей 1328504,95 1313824,95 

8.2 Субсидия на выполнение государствен-

ного (муниципального) задания 
рублей 17143815,00 16902352,00 

8.3 Субсидии на иные цели рублей 142811,90 142811,90 

9. Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых вы-

плат), предусмотренных планом ФХД 

учреждения всего, в т.ч. в разрезе вы-

плат:  

рублей 18771961,48 18140033,12 

9.1 Фонд оплаты труда рублей 11584560,69 11584560,69 

9.2 Взносы по обязательному социальному 

страхованию и выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

рублей 3607217,75 3607217,75 

9.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг рублей 3452804,04 2820875,68 

9.4 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 
рублей 127379,00 127379,00 
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9.5 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
рублей 0,00 0,00 

9.6 Исполнение судебных актов рублей 0,00 0,00 

10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям  
х На начало года На конец года 

10.1 Присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 3 до 8 лет  группа полного дня 

рублей 

 
2726 2726 

10.2 Присмотр и уход за детьми в возрасте 

до 3 лет группа полного дня 
рублей 2465 2465 

10.3 Присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 3 до 8 лет  группа сокращенного дня 
рублей 2252 2252 

11. Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

 

человек 105 

12. Количество жалоб потребителей и при-

нятые меры по  результатам рассмотре-

ния жалоб 

штук 0 

13. Сведения об исполнении муниципаль-

ного задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) 

х Отчет об исполнении муниципального за-

дания размещен на сайте bas.gov.ru по ад-

ресу https://bus.gov.ru/agency/3689/reports 

 

 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный год 

На начало года На конец года 

1. Общая балансовая (остаточная) стои-

мость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, 

 в том числе: 

рублей 5825419,50 5683624,26 

1.1 - переданного в аренду рублей 0 0 

1.2 - переданного в безвозмездное пользо-

вание 
рублей 93826,26 91542,46 

2.  Общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения  на праве опера-

тивного управления,  в том числе: 

рублей 1060413,65 1111242,95 

2.1 - переданного в аренду рублей 0 0 

2.2 - переданного в безвозмездное пользо-

вание 
рублей 0 0 

3. Общая балансовая (остаточная)  стои-

мость недвижимого имущества, приоб-

ретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учредите-

лем учреждению на указанные цели 

рублей 0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) стои-

мость недвижимого имущества, приоб-

ретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от плат-

ных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

рублей 0 0 
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