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Приложение Nч 1

к Полотсению о порядке составления и }творждения отчета о результатах
доятельности муниципalльного учрФIцения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖЩАЮ:

20

отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

г.

МДОУ"Детский сад Ng 26 п. Весёлая Лопань
Белгородского района Белгородской области"

Наименование r{реждения

зIа2206782 /310201001
инн / кпп

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Белгородского района Белгородской

области
Наименование органа, ооуществляющего функции и
полномочиrI учредитеJUI

3085 80 Белгородская область,
Белгородский район,с. Веселая Лопанъ, ул.
Заводская.1 "б"
Адрес фактического местонrtхождения уryеждениrI

Форма по КФ,Щ

.Щата

по оКПо

по оКЕИ

коды

01.01 .2018

383

(расшифровка подписи)



I. Общие сведения об учреждении

1" Виды деятельности : образователъная деят9льность

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

3. Перечень р€врешительных документов:
свид-во ОГРН 1023 1005 10355

4. Количество штатных единиц : 16,175

5. СреднегодоваJI численность работников
6. Количество вакансий на начало и конец

Устав, лицензия J\b 6702 от 27.04.2015 г.,

7. Средняя заработная плата работников в р€врезе источников финансирования -

l9859,91
8" Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования
4З268,52 руб

II. Результат деятельности учреждения

: 11,60

отчетного периода: 0,0

Наименование [оказатеJuI Предыду-щий
год

отчетный
год

(гр.З/гр,2) х
100,
о/
/l)

1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов 167 57]',з9 |26 609,48

2. Общая сумма выставпенных требований в
возмещение ущерба по недостачап.{ и хищениям
материальньж ценностей, денежных средств, а также от
порчи материчrльных ценностей
3.,Щебиторскм задолженность, всего

из нее:

3 " 1 . .Щебиторскtш задолженность tIо доходам,
полученным за счет соедств районного бюджета
З.2. ЩебиторскаlI задолженность по выданным авансам,
пол}п{енным за Qчет средств районного бюджета

в том числе:

З.2.1. по вьцанЕым авансам Еа услуги связи

З.2.2. по выданным авансам Еа транспортные услуги
З,2.З. по вьцанным авансам накоммунальные услуги
З.2.4. по вьцанным aвaнcElп,l наусJIуги по содержанию
имущества

З.2.5. по вьцанным aBaHaa},I на прочие услуги

З.2.1. по вьцанЕым авансаN{ па приобретение
нематериаJIьньIх активов



z.8. по вьцанным aBilHcElM

непроизведеЕньIх активов
на приобретение

З.2.9" по вьIданЕым аваЕсам на приобретение

3,2,10. IIо вьiдtшным авансам на прочие расходы
З.3. ,ЩебиторскаlI задолженЕость по вьцанным авансам
за счет доходов) полученньIх 0т предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

3,3.1 . по выдаЕЕым аваIIсам на услуги связи

3.3,2. по выданным aBaнcal\d IIа транспортные усJIуги

3,3,3, rrо вьцанныпd авансам на ком
З.З,4. по выданным aBaHcaIvI на усJryги шо сод9ржанию

3,3,5. по вьцанным авансам ца прочие
З.З.б" IIо выданным аваЕсам на приобретение основных

З.З.7, по вьцl}нным авансап{ на приобретение
ЕематериЕIльных активов

3.3.8. по выданным авансам на приобретение
неIIроизведенньж активов
З.З.9. по вьцанным авансам на приобретение

ьньIх запасов
3.З.10. по выданным aBaEcEIM на прочие расходы

4. КредиторскЕц задолженЕость, всего

4. 1 . ПросроченнЕuI кредиторскаJI задолженность

4.2. КрелиторскаJI задолженность IIо расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет средств

районного бюджета, всего

4,2.|. rrо начислениям на выплаты rrо оплате труда

4.2.2" по оплате услуг связи

4,2.З, по оплате траЕспортньIх услуг
4.2.4. по оплате коммчнIшьньIх

4.2,5. по оплате услуг по содержанию имущества

4.2.6. по оплате прочих усJцт
.2.7. ло приобретению ocHoBEbIx средств

4,2,8, по приобретеЕию ЕематериаJIьньIх активов
нных активов

4.2.|0" по приобретению материальных запасов

4.2.||. по оплате прочих расходов
4.2,12, по платежалц в бюджет

4.2.IЗ. по прочим расчетаI\,{ с кредиторами



.J. КредиторскаJI задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
поJrгrенных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

4.з^|. по начислениям на выплаты по оrrлате труда

4.З.2. по опJIате ус"тtуг связи

4.З.З. по оплате транспортных услуг
4,3.4, по оплате коммунальньж услуг
4.3.5. по оплате усJryг тто содержанию имущества

4.3.6. по оплате, прочих усJгуг

4,З.7. по приобретению основньгх средств

4.3.8. по приобретению нематериаJIьньж активов

4.3.9. по приобретению непроизведенных активов

4.З.l l" по оплате прочих расходов
4"З.|2. по платежам в бюджет

4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

666 444,855. .Щоходы, поJryченные rIреждением от окtвания
бI7 47з,55

6. I-{ены на платные услуги, оказываемые потребителям

7. Исполнение NtуниципЕtльного задания

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами уrреждения (в том числе платными для

9. Количество жа-поб потребителей

10. Кассовые и плаIIовые поступления (с yreToM

возвратов), всего 1)

в том число:

4 795 523,0810.1. Субсидии на выполнение муниципаJIьного задания
4 77I 714,89

|02 7з6,701 0.2. L{елевые субсидии l9 010,00

1 0.3. Бюджетные инвестиции

61,7 473,55 666 444,85

10.4. Поступления от окtr}ания уIреждением усJIуг
(выполнения работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на
пдатной основе> всего

Усrryга Jtlb 1

Услгуга Nэ 2

10.5. Поступления от иной lrриносящей доход

в том числе:

Услlта j\b 1



10"6. Поступления от

5 454 470,6511. Кассовые и плановые выIIлаты (с yreToM

восстановленных кассовых выплат), всего

3 713 зб0,143 631 167,3411.1. оrrлата труда и начисления Еа выплаты IIо оплате

2 875 682,302 803 255,59
Заработнм плата

Прочие вьшлаты
8з7 67,1,84834 51 1,75

Начисления на выплаты по оплате TpI41
1048 442,091 030 082,б111.2. Оплата работ, услуг, всего

Транспортные усJryги
798 002,97

Коммунальные услуги

Арa*rдная плата за пользоваНИе ИI\ГУIцеством

1,50 77з,6285 з34,29Работы, усJryги по 0одержашию имущества

99 665,5094 |41,,7,7Прочие работы, усJrуги

Гt . j . Б..uозмездные перечисления организациям, всего

Безвозмездные перечислени,I государственным и

М\ЦИЦИПаЛЬНЬП"l 9Р J9ЦДЗ аЦИЯМ
27 918,00

1 1.4. СоциаJIьное обеспечение, всего

Пособия по социаJIьной помощи населению

Е"*", пособия, выплачиваемые за счет средств

районного бюджета

27 918,00
Прочие расходы

t t s поarупление нефинансовых активов, вс9го

16 зз0,0042258,40Увеличешие стоимости осIIовньIх средств

Увеличение стоимости IIематериальных активов

,786 623,067|6 444,30
Увеличение стоимости материальньIх запасов

Г.6. Поa"уrrление финансовьтх активов, всего

иных форм увстия в 1апgтале
увеличение стоимости акций и иных форм уýестия в



-IIравочно:

Ш. Об испоJIьзовании имуществ4 закрепленного за rIреждением

Объем публичньтх обязатедьств, всего

12. Кассовое исполнение бюджетной сметы 2)

13. Доведенные лимиты бюджетньж обязательств 2)

наименоваЕие покilзателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

(гр.3/гр.2) х
100,

%

l 2 J 4

Общая ба.rrансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у r{реждения на шраве

оперативного управления

0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у rФеждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

Общая балапсовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у )чреждения на праве
оперативного уtIравлешия и переданЕого в

безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у r{реждения на праве

оперативного yправления
2|5 980,92 126 609,48

Общая балансовая (остаточпая) стоимость движимого
имущества, находящегося у rIреждеЕиrI на IIраве

оперативного управлеЕия и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у )чреждения на праве
огIеративного уIIравления и переданного в

безвозмездное пользование

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у уIреждения на праве оперативного

управления

725,80 725,80

Общая площадь объектов Еедвижимого имущества,
находящегося у уФеждения на праве оперативного

управления и переданЕого в ареЕду

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у уIреждения на праве оперативного

управлеIlия и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого им)дцества,
находящегося у уIреждеЕия на праве оперативного

управления

1,00 1,00



Jбъем средств, поJIrIенньrх в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у )чреждения на праве оперативного

управления

1) - заполняется только бюджетным и автономным уryеждением
2) - заполняется только к;}зенным учреждением

О вкладах rIреждония в уставные фонды других юридических лиц

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного )п{реждением в отчетном
году за ачет средств, вьцеленных уIреждению на

l)
указанные цели ,

Общая балансовая (остаточная) стоимость Еедвижимого
имущества, приобретенного уIреждением в отчетном
году за счет доходов, полrIенных от плат[Iых услуг и

иной приносящей доход деятельносr, ')

Общая балаrrсовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
у{реждения на праве оперативного управл"""я')

1,67 57].,з9

наименование показателя отчетный
год

1 2

Наименование юридического лица, rIастником (уrредителем) которого является
учреждение
Величина доли (вклада) 1чреждения в уставном капитале юридического лица,
участником (учредитолем) котоDого оно явJuIется
Величина дохода, поJIr{енного утреждением в отчетном периоде от юридич9ского
лица, \л{астником (уrредителем) которого оно явJuIется ,r'

Главный бухгалтер -VJ

fблпись)

Вы бская М.В.
фасшифровка подписи)


