
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 
(наивно в А ш е  должности)

Ентальцева Т.А.

еР р

(подпись )Т 
09.01.2017

(И.О. Фамилия)

_Директор 
(найме но,
_______
(подпись

(дата)

находящегося

09.01.20
‘

оАжности)
Ж* 7 \

ж)Прожерина Т . Ф . 
И.О. Фамилия)

(дата) ‘'ч .
* ------ (Ч4-

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального 

в ведении
учреждения,

Управления образования администрации города Лысьвы,
Закрепленного за ним муниципального имущества за 2016  год

КОДЫ
Форма по 

КФД

" 09 "января 2017 год Дата 09.01.2017
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, Управление образования администрации г.Лысьва 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

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) 142,53 141,03 Оптимизация расходов 
деятельности

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

54,25 55,25 Оптимизация расходов 
деятельности

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

4 4

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

84,28 81,78 Оптимизация расходов 
деятельности

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)

19915 8347

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

27698 17043

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческо 
му персоналу

41343 3000

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

13273 5000

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

в % к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего:
20569669,44 21168966,78 2,9

из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 8622268,39 8497697,17 1,5

1.2. Амортизация основных средств 11947381,05 12671269,61 6,0
1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов 36614027,00 36614027,00 0

1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы 2275912,93 2385191,77 4,8
2. Финансовые активы, всего
из них: 177218,18 97884,27 44,8
2.1. Денежные средства 177218,18 97884,27 44,8

2.2. Расчеты с дебиторами -53234715,77 -53234715,77 0
3. Обязательства, всего 258807,77 277335,22
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам

77170,58 118592,40 53,7

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 181637,19 158742,82 12,6



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 177 218,18 177 218,18
Поступления, всего: 
в том числе:

X 41 317 400,96 41 317 400,96

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 33362120,00 33362120,00

Целевые субсидии X 1131749,00 1131749,00
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

6338143,55 6338143,55

Питание сотрудников X 485388,41 485388,41
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 41317400,96 41317400,96

Заработная плата 211 22475789,66 22475789,66
Прочие выплаты 212 2988,78 2988,78
Начисления на оплату 213 6788504,25 6788504,25
Услуги связи 221 85411,32 85411,32



Транспортные услуги 222 3600,00 3600,00
Коммунальные услуги 223 2466060,94 2466060,94
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1188736,95 1188736,95

Прочие работы, услуги 226 686587,60 686587,60
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Прочие расходы 290 783258,16 783258,16
Увеличение стоимости основных 
средств

310 582652,84 582652,84

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 6308711,27 6308711,27

Остаток на конец года X

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

15455652 15455652

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

5114016 5713314

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

2
пользование, м У

4063,3 4063,3
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