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от 22 февраля 2017 года №44 Руководитель учреждения

24

24

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность

797,808.37 710,882.43 62,699.17 24,226.77 832,753.26 749,112.86 43,856.78 39,783.62
15,824.41 0.00 0.00 15,824.41 31,381.26 31,381.26

781,983.96 710,882.43 62,699.17 8,402.36 801,372.00 749,112.86 43,856.78 8,402.36
0.00 0.00

146,109.59 4,361.00 135,374.80 6,373.79 124,014.85 0.00 65,137.58 58,877.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

146,109.59 4,361.00 135,374.80 6,373.79 124,014.85 0.00 65,137.58 58,877.27
0.00 0.00

Свидетельство о государственной регистрации 18 - АБ №413896 ОГРН 1021801061040
Лицензия № 1495 от 22 сентября 2016 года серия 18 ЛО1   №0001466

Основной вид деятельности образование дошкольное

Приложение
к Приказу РУО Администрации МО "Воткинский район"

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

на 01 января 2020 г.

Раздел.1 Общие сведения об учреждении

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Перевозинский детский сад" (МБДОУ "Перевозинский детский сад")

Иные виды деятельности в соответсвии с 
учредительными документами нет
Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям на платной основе нет

Штатная численность

Период Всего в том числе Примечаниес высшей категорией

соответствие занимаемой 
должности - 5на конец отчетного 

периода
0 1 18

18,449.42

с первой категорией без категории
на начало отчетного 
периода

0 1 18

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Дебиторская задолженость, всего 4.38
по доходам (поступлениям) 98.31
по расходам (выплатам) 2.48

Раздел.2 Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

На начало отчетного периода, руб. На конец отчетного периода, руб. Изменение 
(увеличение, 
уменьшение) 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

по расходам (выплатам) -15.12
в том числе нереальная к взысканию -

в том числе нереальная к взысканию -
Кредиторская задолженность, всего -15.12
по доходам (поступлениям) -

Н.В. Волкова



деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность

9,769,072.48 706,145.18 8,476,310.52 586,616.78

9,769,072.48 706,145.18 8,476,310.52 586,616.78

210
7,029,697.18 0.00 7,029,697.18 0.00

211 5,313,434.26
213 1,716,262.92
221 18,144.99 12,045.91 6,099.08
222 0.00
223 1,042,827.81 0.00 1,042,827.81 0.00

22301 770,641.74
22302 213,316.71
22303 33,561.67
22304 25,307.69
225 203,874.70 190,037.20 0.00 13,837.50
226 90,565.20 85,455.20 0.00 5,110.00
227 0.00 0.00 0.00
310 28,345.00 23,000.00 0.00 5,345.00
310 0.00
340 1,026,115.96 78,152.78 391,739.62 556,223.56

341
342 16,514.88 372,989.62 539,645.01
343

344,346 61,637.90 18,750.00 16,578.55
345
349
290 329,501.64 329,500.00 0.00 1.64

291 329,500.00
292 0.00 1.64

Наименование показателя Всего

в том числе:

По оплате услуг связи
По оплате транспортных услуг
По оплате коммунальных услуг

в том числе:
На услуги отопления
На услуги элекроэнергии

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
(бюджетные учреждения)

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности (бюджетные учреждения)

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

По начисленной зар.плате
По начислениям на выплаты 

По приобретению учебников
По приобретению материальных запасов

в том числе:
На приобретение медикаментов
На приобретение продуктов питания

На приобретение прочих ТМЦ
На приобретение ГСМ

На услуги водоснабжения
На услуги вывоза ТКО

По оплате услуг по содерж.имущества
По оплате прочих услуг
Услуги стахования
По приобретению основных средств

На начало отчетного периода, чел. На конец отчетного периода, чел.
Изменение (увеличение, 

уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года, %

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными), чел 75 63 -16.00

Наименование показателя

На приобретение мягкого инвентаря
На приобретение БСО

По оплате прочих расходов
в том числе:
На уплату налогов
На уплату пеней, штрафов, 

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры - - -



деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 
заданию

приносящая доход 
деятельность

28,533,019.29 28,384,734.42 148,284.87 28,552,107.55 28,402,409.92 149,697.63

26,798,994.52 26,798,994.52 26,798,994.52 26,798,994.52

0.00 0.00

0.00 0.00

365,305.95 294,599.08 70,706.87 365,305.95 294,599.08 70,706.87

365,305.95 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00

0.00 0.00

Раздел.3 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год

Наименование показателя

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение 
(увеличение, 
уменьшение) 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Всего

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

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 0.00

в том числе:

Всего

в том числе:

Балансовая стоимость нефинансовых активов всего 0.07
Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 0.00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м. 0.00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

В том числе, общая балансовая  стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели, за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

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

Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду



0.00 0.00

0.00 0.00

61,415.00 61,415.00 61,415.00 61,415.00

0.00 0.00

Исполнитель С.М. Никитина
(подпись) (расшифровка)

Общая балансовая  стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

0.00

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления


