
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2019 года

Дата 4/1/2019

Наименование учреждения
  по ОКПО

43507442

ИНН 4708008170

Юридический адрес учреждения 187120 Ленинградская область Киришский район КПП 472701001

п.Будогощь ул.Советская д 97

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Правовое обеспечение

1 2 3

1. Основные:

образовательная образовательная Устав

2. Иные:

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

присмотр и уход

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

Срок действия

1 2 3

лицензия 47ЛО1№0000882 бессрочно

МДОУ"Детский сад №12"  

Наименование вида 
деятельности

Краткая 
характеристика

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель 
(физическое или 

юридическое лицо)

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов       

  
 в возрасте от 1   до 

3 лет 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов       

  
 в возрасте от 3  до 

8 лет 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
возрасте от 3  до 8 

лет 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий 

Постановление  Администрация МО Киришский муницципальный район Ленинградской области        
             28.10.2015  № 2286  "Об установлении родительской платы за организацию присмотра и 
ухода за одним ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях"                   
                                                             
Постановление  Администрация МО Киришский муницципальный район Ленинградской области        
             20.08.2013  № 1353 "Об освобождении родителей(законных представителей) от платы за 
организацию присмотра и ухода за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных  
учреждениях муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области"                                                                                
Решение  Совета депутатов МО Киришский муниципальный район Ленинградской области                 
    25.12.2013   №  55/352 «О снижении размера платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»                                                                      
          

Наименование 
документа

Номер и дата 
документа



1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п

Численность работников

на начало отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7

1 60.56 61.1 Х Х

2 55 55

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1 2

за 2016 год 22245

за 2017 год 22816

за отчетный год 25368

Наименование 
показателя

Уровень 
профессиональног

о образования 
(квалификации) 

работников*

Причины изменения 
количества штатных единиц

на конец 
отчетного 
периода

на 
начало 

отчетног
о 

периода

на конец 
отчетног

о 
периода

Штатная 
численность

   уточнение штатных 
нормативов на действующие 

группы

Фактическая 
численность

1-7чел.   
2-4 чел.    
  3-49чел. 
           7-
1чел

1-9чел.    
2-1чел     
3-44 чел. 
           7-
1чел

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, 
начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат 
наук - 8, доктор наук - 9

Наименование 
показателя

Размер средней 
заработной платы, 

руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Код строки

Значение показателя

Примечание% изменения

1 2 3 4 5 6 7

010 140795163.50 141451425.37 656261.87 0.47 5*100/3

020 0 0 0 0

030 0 0 0 0

040 0 0 0 0

050 188426.65 73810.28 -114616.37 -60.83

051 0 0 0 0

060 316183.49 265374.23 -50809.26 -16.07

061 0 0 0 0

Итоговая сумма актива баланса, руб 070 141424320.02 142010392.02 586072.00 0.41

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

Квартал

1 2 3 4

цена (тариф) цена (тариф) цена (тариф) цена (тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8

100.72 100.72 0 100.72 0 100.72 0

100.72 100.72 0 100.72 0 100.72 0

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, 
руб.

начисление 
амортизации.. 
увеличилась 

стоимость 
матертальных 

запасов 

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с 
виновных лиц, руб

Суммы недостач, списанные за счет 
учреждения, руб

Сумма дебиторской задолженности, 
руб

уменьшение  
суммы 
(превышение 
суммы 
выплаченных 
пособий над 
начисленными 
взносами)

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб

Сумма кредиторской 
задолженности, руб

Уменьшение 
задолженности 
по оплате  
коммунальных 
услуг

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, руб

% изменения 
(гр.3/гр.2*100)

% изменения 
(гр.5/гр.3*100)

% изменения 
(гр.7/гр.5*100)

Организация присмотра и ухода 
за детьми младенческого и 
раннего возраста  в группах 
общеразвивающей 
направленности дошкольных 
образовательных учреждений, 
включая организацию их питания 
и режима дня 

Организация присмотра и ухода 
за детьми старшего дошкольного 
возраста в группах 
общеразвивающей 
направленности дошкольных 
образовательных учреждений, 
включая организацию их питания 
и режима дня 



2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

бесплатно частично платно полностью платно частично платно полностью платно

2017 20182017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 6 5 33 33 27.24 31.15 54.48 62.3

1408434.8 16555221 4 15 18 114 110 27.24 31.15 54.48 62.3

итого 2 4 21 23 147 143 1408434.8 1655522

2.4 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

нет нет

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код строки По плану

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года 010 Х 440729.87 Х

Поступления, всего, в том числе: 020 30607611.86 30787229.27 100.59

от приносящей доход деятельности 021 1597442.06 1655522.25 103.64

022 27436008 27381008 99.80

прочие поступления 176537.22

субсидии на иные цели 023 1574161.8 1574161.8 100.00

Выплаты всего, в том числе: 030 30991216.95 30756690.79 99.24

от приносящей доход деятельности 031 1653740.86 1465064.33 88.59

032 27763314.29 27483802.66 98.99

233662

субсидии на иные цели 033 1574161.8 1574161.8 100.00

Остаток средств на конец года 040 Х 471268.35 Х

Справочно:

080 0 0 0

081

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных и 
частично платных 
услуг (выполнения 

работ), руб.

Организация присмотра и ухода 
за детьми младенческого и 
раннего возраста  в группах 
общеразвивающей 
направленности дошкольных 
образовательных учреждений, 
включая организацию их питания 
и режима дня 

Организация присмотра и ухода 
за детьми старшего дошкольного 
возраста в группах 
общеразвивающей 
направленности дошкольных 
образовательных учреждений, 
включая организацию их питания 
и режима дня 

Фактически 
(кассовое 

исполнение)

Процент 
исполнения, 

%
Причины 

неисполнения

субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального)задания

 Недостаток 
средств для 
выплаты 
компенсации 
части 
родительсккой 
платы

 расходы 
соответствуют 
начислению 
родительской 
платы

субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального)задания

экономия  по 
продуктам 
питания. По 
результатам 
конкурсных 
процедур

возврат остатка субсидии на 
01.01.2018 при неисполнении МЗ

Объем публичных обязательств, 
всего, в том числе



2.5. Сведения о доведенных учреждению лимитах бюджетных обязательств и кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

Единица измерения: руб.

Код строки

1 2 3 4 5 6

2.6. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения задания учредителя

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27954958.4 25389420 27381008 16293140.58 3091561.52 1574161.8 1388300 1548552 1655522

2.7. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование и код бюджетной 
классификации

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
Кассовое 

исполнение

Процент 
исполнения, 

%
Причины 

неисполнения

Объем финансового обеспечения в рамках субсидий 
на иные цели

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг 



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб 0100 158032380.76 161116694.87

0200 158032380.76 161116694.87

0210 140488913.23 1404888913.23

0211 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб 0212 0 0

0213 0 0

0214 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, руб 0220 9256722.44 11338931.44

0221 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб 0222 0 0

0300 2 2

0400 3241.2 3241.2

0410 0 0

переданного в безвозмездное пользование, м2 0420 0 0

0500 0 0

Руководитель учреждения Филиппова О.Д.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Варганова И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Код 
строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб

из него:
переданного в аренду, руб

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб

приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход 
деятельности, руб

из него:
переданного в аренду, руб

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, шт

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением, м2

в том числе:
переданного в аренду, м2

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб
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