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МКДОУ детский сад «Берёзка»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
- основные;
- иные.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Н аименование услуги  
(работы)

Категория
потребителей

Реквизиты правового акта, которым  
утверждены

предельные цены (тарифы)
- - -

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность.

-лицензия 
-Устав
-нормативно-правовые акты

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию.

%
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя Ед. изм. 2016  год П римечание (причины изменений)

на начало 
отчетного 

периода

на конец  
отчетного  

периода

1. Количество штатных 
единиц,

шт. ед. 35,5 39,75

в том числе по 
профессиональным  
квалификационным  
группам:

руководители шт.ед. 3 3

специалисты-педагоги шт. ед. 14 15

прочие специалисты шт. ед. 2 2

учебно-вспомогательны й
персонал

шт. ед.
7,75 8

рабочие шт. ед. 8,75 11,75

2. Фактическое замещ ение 
штатного расписания,

чел. 35 39

в том числе имеющ их:

высшее профессиональное 
образование

чел. 15 16

начальное, среднее  
профессиональное 
образование

чел. 19 22

среднее образование чел. 1 1

3. Среднегодовая  
численность работников  
муниципального 
учреждения

чел. X 37

4. Численность лиц, 
работающ их в
муниципальном учреж дении  
по гражданско-правовым  
договорам

чел. 0 0

5. Средняя заработная плата 
сотрудников  
муниципального  
учреждения,

руб. X
%

39326,4

е

из них за счет субсидии  на 
финансовое обеспечение  
выполнения
муниципального задания

руб. X

0

Администрация Коношского района 
Управление образования
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя Ед.

изм.

п -2
го д *

2015 год Изм
енен
ие,

% *

20 1 6  год Измен
ение,

%

Примеча
ние

1. Балансовая стоимость  

нефинансовых активов

руб. 13 190 492,58 13 582 764 ,70 3,0

2. Остаточная стоимость  

нефинансовых активов руб.

6 657  870,46 6 707  633 ,76 0,7

3. Дебиторская  
задолженность,

руб. 202  312,38 197 649,85 -2,3

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

по поступлениям (доходам ) руб. 122 607,91 108 130,93 -11,8

по выплатам (расходам) руб. 79 704,47 89 518,92 12,3

4. Кредиторская  
задолженность,

руб. 498  332,53 132 271 ,99 -73,5

в том числе в разрезе  
поступлений (выплат):

руб.

по поступлениям (доходам ) руб. 96 335,20 90 040 ,97 -6,5

по выплатам (расходам) руб. 401 997,33 42 231 ,02 -89,5

%
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

Об исполнении сметы учреждения

Таблица 4.2

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств,

руб.

Утверждено
сметой

учреждения,
руб.

Кассовое
исполнение
бюджетной

сметы
учреждения,

руб.

Отклонение, % 

(гр.5/гр.4)*100)

Примечание 
(причины отклонений)

Заработная плата 231 0701 0210484020 111 211 16953079.57 16953079.57 16953079.57 100 нет отклонений

Заработная плата ,231 0701 0210484050 111 211 77686.31 77686.31 77686.31 100 нет отклонений

Заработная плата 231 0701 0210400590 111 211 586181.04 586181.04 586181.04 100 нет отклонений

Прочие выплаты 231 0701 0210400590 112 212 249985.38 249985.38 249985.38 100 нет отклонений

Начисления на выплаты 
по оплате труда

231 0701 0210484020 119 213 5019464.43 5019464.43 5019464.43 100 нет отклонений

Начисления на выплаты 
по оплате труда

231 0701 0210484050 119 213 23013.50 23013.50 23013.50 100 нет отклонений

Начисления на выплаты 
по оплате труда

231 0701 0210400590 119 213 276195.55 276195.55 276195.55 100 нет отклонений

. Услуги связи 231 0701 0210400590 242 221 66100.46 66100.46 66100.46 100 нет отклонений

Коммунальные услуги 231 0701 0210400590 244 223 1669294.01 1669294.01 1669294.01 100 нет отклонений

Работы, услуги по 
содержанию имущества

231 0701 0210400590 244 225 211303.35 211303.35 211303.35 100 нет отклонений

Прочие работы, услуги 231 0701 0210400590 242 226 173084.09 173084.09 173084.09 100 нет отклонений

П^рчие работы, услуги 231 0701 0210400590 244 226 683947.41 683947.41 683947.41 100 нет отклонений
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

Прочие расходы 231 0701 0210400590 851 290 26368.00 26368.00 26368.00 100 нет отклонений

Прочие расходы 231 0701 0210400590 852 290 90495.11 90495.11 90495.11 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
основных средст

231 0701 0210484020 242 310 126470.00 126470.00 126470.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
основных средст

231 0701 0210484020 244 310 65000.00 65000.00 65000.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
основных средст

231 0701 0210400590 244 310 5000.00 5000.00 5000.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
основных средст

231 0701 0210485160 244 310 82400.00 82400.00 82400.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
основных средст

231 0701 0260184020 244 310 108530.00 108530.00 108530.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
материальных запасов

231 0701 0210484020 244 340 126318.00 126318.00 126318.00 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
материальных запасов

231 0701 0210400590 244 340 2449799.78 2449799.78 2449799.78 100 нет отклонений

Увеличение стоимости 
материальных запасов

231 0701 0210485160 244 340 67600.00 67600.00 67600.00 100 нет отклонений

Пособия по социальной 
помощи населению

231 1004 0210484050 313 262 488000.00 488000.00 488000.00 100 нет отклонений

Итого X 29625315.99 29625315.99 29625315.99 X X

|К | го
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Наименование платной услуги Ц ена(тариф ) в рублях Примечание

2016  год

на начало отчетного  
периода

на конец отчетного  
периода

1. У слуга (работа)

Средняя стоимость услуги (работы)

2. У слуга (работа) 2

Средняя стоимость услуги (работы)

3. У слуга (работа) 3

Средняя стоимость услуги (работы)

Таблица 6
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МКДОУ детский сад «Берёзка»
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7
Наименование показателя Ед. изм 2016  год

на начало отчетного  
периода

на конец отчетного  
периода

1. Недвиж имое имущ ество, находящ ееся у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления
1.1. Балансовая стоимость недвиж имого  
имущества, находящ егося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления,

тыс.
руб.

5 5 4 1 ,4 7 5 5 4 1 ,4 7

- переданного в аренду тыс.руб.

- переданного в безвозм ездн ое пользование тыс.руб.

1.2. Остаточная стоимость недвиж имого  
имущества, находящ егося у муниципального  
учреждения на праве оперативного управления,

тыс.руб.

2 2 2 4 ,6 4 2 1 1 0 ,5 6

- переданного в аренду тыс.
руб.

- переданного в безвозм ездн ое пользование тыс.
руб.

2. Движимое имущ ество, находящ ееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления
2.1. Балансовая стоимость движ имого имущества, 
находящ егося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,

тыс.
руб.

3 3 9 0 ,1 8 3 7 7 6 ,0 6

- переданного в аренду тыс.
руб.

- переданного в безвозм ездн ое пользование тыс.руб.

2.2. Остаточная стоимость движ имого имущества, 
находящ егося у  муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,

тыс.руб.

1 7 4 ,3 9 3 3 1 ,8 4

- переданного в аренду тыс.
руб.

- переданного в безвозм ездн ое пользование тыс.
руб.

3. Балансовая стоимость движ имого имущества 
стоимостью  м енее 40  000  рублей

тыс.
руб.

3 0 9 7 ,6 1 3 2 0 3 ,7 2
4. Остаточная стоимость движ имого имущества 
стоимостью м енее 40 000 рублей

тыс.
руб. 0 0

5. Количество объектов движ имого имущества 
стоимостью м енее 40  000  рублей

шт.

3 2 3 3 4 1
6. Общая площадь объектов недвижимого  
имущества, находящ егося у муниципального  
учреждения на праве оперативного управления

кв. м

1 6 3 7 ,9 1 6 3 7 ,9
- переданного в аренду кв. м

- переданного в безвозм ездн ое пользование кв. м »

7. Количество объектов недвиж имого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, 
в том числе:

шт.

1 1
- зданий шт. 1 1
- строений шт.

V-H'*
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

- помещ ений шт.

8. Объем средств, полученных в отчетном году от  
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящ имся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

Для муниципального бю дж етного и автономного  
учреж дений (дополнительно)

9. Балансовая стоимость недвиж имого имущества, 
приобретенного муниципальным учреж дением  
в отчетном году:

тыс.
руб.

- за счет средств, вы деленных органом, 
осущ ествляющ им функции и полномочия  
учредителя, муниципальному учреж дению  на 
указанные цели

тыс.
руб.

- за счет доходов , полученных от платных услуг и 
иной приносящей д оход  деятельности

тыс.
руб.

10. Остаточная стоимость недвиж имого  
имущества, приобретенного муниципальным  
учреждением в отчетном году:

тыс.
руб.

за счет средств, выделенных органом, 
осущ ествляющ им функции и полномочия  
учредителя, муниципальному учреж дению  на 
указанные цели

тыс.
руб.

за счет доходов, полученны х от платных услуг и 
иной приносящей д о х о д  деятельности

тыс.
руб.

11. Балансовая стоимость о собо  ценного  
движимого имущества, находящ егося у  
учреждения на праве оперативйого управления

тыс.
руб.

12. Остаточная стоимость о собо  ценного  
движимого имущества, находящ егося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Для муниципального автономного учреж дений  
(дополнительно)

13. Вложения в уставной капитал других  
организаций (сумм денеж ны х средств и 
имущества)

тыс.
руб.

%
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МКДОУ детский сад «Берёзка»

Сведения об имуществе
Таблица 8

Наименование
имущ ества

А дрес Общая 
площадь 
объекта 
(кв. м)

Площадь,
переданная

в
пользование 

(кв. м)

В ид
пользования

Пользователь,
срок

пользования

Согласие
куратора,

экспертная
оценка

(реквизиты
документа)

С огласие
ДИЗО

(реквизиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая 
стоимость  

переданного  
имущ ества (тыс. 

руб.)

Ф

1

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества

Таблица 9

Наименование показателя Ед.
изм.

п-2 год* п-1 год* п год Примечание

1. Количество выявленных фактов несоответствия данны х бухгалтерского учета и фактического  
Н аличия муниципального имущ ества в оперативном управлении муниципального учреж дения

ед.

2 . Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущ ества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам

L i
ед.

ТЫС.

РУ6 -
Й|- Количество выявленных фактов нецелевого использования имущ ества ед.г

N3

“ 1

ё
10

1 !°ь  ̂ Э Р
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•
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