
Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения, находящегося в ведении 

Управления образования администрации города Лысьвы
и об исполнении 

закрепленного за ним имущества, 
(утв. приказом Управления образования № 455 от 23.09.2013 г)

Рекомендуемый образец

Согласовано 
_Начальник /Управления образования 

(н а и м д ш ь а т е  должности)
_Гуляева Л.В. 

(И.О. Фамилия)
IS

находящегося

ОТЧЕТ
результатах деятельности муниципального учреждения, 
в ведении Управления образования администрации города Лысьвы,

Закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год

КОДЫ
Форма по 

КФД

"_11__"января _ 2016 год Дата 11.01.2016
Наименование муниципального 
учреждения

МАДОУ «ЦРР- Детский сад №21» 
МО «ЛГО»

по ОКПО 40895917

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 5918006622
Код причины постановки на учет 
учреждения(КПП) 591801001
Единицы измерения показателей: рубли по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Лысьва

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения

Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина,34

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
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 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 учреждение осуществляет 
деятельность:

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:



Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

Сотрудники, всего (целые единицы) 82,13 142,53 Реорганизация в форме 
присоединения

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

33,15 54,25 Реорганизация в форме 
присоединения

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

3 4 Реорганизация в форме 
присоединения

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

45,98 84,28 Реорганизация в форме 
присоединения

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств всех 

уровней бюджета
за счет средств от оказания 

платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

Сотрудники, всего (целые 
единицы)

20263 13479

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

31215 29927

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческо 
му персоналу

33134 5750

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

10045 4761

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало На конец в % к предыдущему
отчетного отчетного отчетному году
периода периода

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств

2446548,81 8622288,39 350

1.2. Амортизация основных средств 3378635,74 11947381,05 353

1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов

18311743,92 36614027,00 200

1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы 1099525,26 2275912,93 206
2. Финансовые активы, всего
из них: 93722,41 177218,18 189
2.1. Денежные средства 93722,41 177218,18

2.2. Расчеты с дебиторами -22 299714,92 -53234715,77 238
3. Обязательства, всего 9181,44 258807,77 281
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 9181,44 77170,58 840
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 181637,19

3.3. Прочие расчеты с кредиторами



Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода ______ 0____________  рублей
на конец отчетного периода _______ 0___________ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:
__________________  рублей

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код операции 
сектора 

государственного 
управления

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления и 

выплаты

Остаток на начало года X 93722,41 93722,41
Поступления, всего: 
в том числе:

X 26429282,24 26429282,24

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 21082121,78 21082121,78

Целевые субсидии X 955019,42 955019,42
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе:
Платные образовательные услуги X
Питание школьников X
Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

3946241,04 3946241,04

Питание сотрудников X 445900,00 445900,00
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

X

в том числе: 
...арендная плата

X

..спонсорская помощь. X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего 
в том числе:

900 26345785,91 26345785,91

Заработная плата 211 13900257,06 13900257,06
Прочие выплаты 212 1042,51 1042,51
Начисления на оплату 213 4200993,16 4200993,16
Услуги связи 221 42091,11 42091,11
Транспортные услуги 222 2334,00 2334,00
Коммунальные услуги 223 1565140,67 1565140,67
Арендная плата за пользование 224



имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1029013,47 1029013,47

Прочие работы, услуги 226 562462,54 562462,54
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Прочие расходы 290 489580,57 489580,57
Увеличение стоимости основных 
средств

310 389799,00 389799,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 4163071,82 4163071,82

Остаток на конец года X 177218,18

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

3702267,00 15455652

2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

2122917,55 5114016

3. Общая площадь объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное

2
пользование, м

2331,2 4063,3

Главный бухгалтер (7/ _________  ___ Махнева Н.В.___
У* (подпись) (И.О. Фамилия)

Исполнитель: //
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (телефон) 

(при наличии)


