
СОГЛАСОВАНО 
Директор де^р^Фамщта образования мэрии 
города. 

.Иванова 
ка подписи) 

2С/Л. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий муниципальным 

дошкод^гйьш образовательн ы м 
учреждением «Детским садом № 157» 

. В. Боева 
ка подписи) 

IQ/Sr. 

ОТЧЕТ 
О результатах деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 157» и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

за 2017год 

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 157» 
ИНН/КПП 7607014790/760401001 

I. Общие сведения 
1. Виды деятельности: создание условий и реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования . 
2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе: платные 

общеобразовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

3. Количество штатных единиц на начало года70, на конец года 70 шт.ед. 
4. Средняя заработная плата сотрудников: 26749,02 руб. 
5. Количество вакансий на начало года, на конец года. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 

года 

Изменение за 
отчетный 

период 
(гр.З-гр.2) 

1 2 3 4 
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
ВСЕГО, 

46864595,34 47511629,01 647033,67 

в том числе 
Балансовая стоимость 
недвижимого имущества 

43541372,56 43541372,56 

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества 

563750,35 541881,62 -21868,73 

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 

1 



средств, а также от порчи 
материальных ценностей • 

Дебиторская задолженность 
ВСЕГО, 

27688765,63 29870414,32 2181648,69 

в том числе 
по доходам (поступлениям) 27672961,37 29841739,47 2168778,10 
по расходам (выплатам) 15804,26 28674,85 12870,59 
дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 
Кредиторская задолженность 
ВСЕГО, 

2756932,84 2547463,54 -209469,30 

в том числе 
просроченная кредиторская 
задолженность 

276148,95 83789,91 -192359,04 

Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств 
(для казенных учреждений) 

Кассовые поступления. 
Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО (руб.) 

35898356,80 

в том числе 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания (руб.) 

29186671,35 

Целевые субсидии (руб.) 2576787,32 
Бюджетные инвестиции (руб.) 
Поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.) 

4134898,13 

Кассовые выплаты. 

Наименовани 
е кассовой 
выплаты 

Целевая 
статья 

(для казенных 
учреждений) 

Вид расходов 
(для казенных 
учреждений) 

КОСГУ Сумма 
(руб.) 

заработная 211 19238613,41 
плата 
Прочие 212 2217,14 
выплаты 
начисления на 213 6215226,91 
выплаты по 
оплате труда 
услуги связи 221 69500,00 
коммунальные 223 1536922,57 
платежи 
арендная плата 
ремонтные 
работы 

225 865133,67 

приобретение 
оборудования 

310 733132,31 
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приобретение 
продуктов 
питания 

340 2624142,54 

приобретение 
материальных 
запасов 

340 795184,96 

уплата 
налогов, 
государственн 
ой пошлины и 
сборов, 
разного рода 
платежей в 
бюджеты всех 
уровней, 

290 708347,27 

прочие расходы, 
работы, услуги 

226 1386488,76 

Услуги/работы 

Наименование 
услуги(работы) 

Цена на 
платные 
услуги (в 
динамике 
в течение 
отчетного 

года), 
руб. 

Количество 
потребителей 

Количество 
жалоб 

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

178 0 

Организация 
присмотра и ухода за 
детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

178 0 
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Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за 
гждением на праве оперативного управления» 

Период 

Недвижимое имущество 

Период 
количе 

ство 
объек-

тов 

Общая площадь, (кв.м.) 
Общая балансовая стоимость, 

(тыс.руб.) 

Период 
количе 

ство 
объек-

тов 

оперативное 
управление, 

всего 

в том числе передано в: 
оперативное 
управление, 

всего 

в том числе 
переданного в: Период 

количе 
ство 

объек-
тов 

оперативное 
управление, 

всего аренду 
безвозмездное 
пользование 

оперативное 
управление, 

всего аренду 

безвозме 
здное 

пользова 
ние 

Начало 
отчетного 

года 

3 1608,3 7112,9 

Конец 
отчетного 

года 

3 1608,3 108,4 7112,9 493,6 

г 

Период 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления, (тыс.руб.) 

Период 
всего 

в том числе 
Период 

всего 
особо 

ценного 
переданного в аренду 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Начало 
отчетного 

года 

2466,8 563,8 

Конец 
отчетного 

года 

2561,0 542,0 255,3 

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления: 

Получено средств, (тыс.руб.) 
всего от распоряжения недвижимым 

имуществом 
от распоряжения движимым 

имуществом 
- - -

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 0,00 (тыс.руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных^и-платных услуг и иной приносящей деятельности 0,00 _(тыс.руб.) » 

Ю.В.Боева 

Л.Н.Кукушкина 


