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OTIIET О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЪIIОСТИ
1ЧГП{ИЦИIIАЛЬНОГО БЮ.ЩЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муницишальное бю. джетноо дошкольноg.образовательное у.rреждение <Детский сад

*Ж-
за 2016 год

Раздел 1. "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ"

Информация о видах деятеJIъности

]Y9

п/п
наименование показателя

Реквизиты (нормативно-
rlравового акта, документа
с указанием номера, даты
выдачи и арока действия)

Потребител
и

1 Виды деятельности
1.i Основные виды деятеJIьности в соотв9тствии с

rIредительными документами
.Щошкольное воспrгание
(реализаrшя основной
общеобразовательной
программы доцIкоJIьного
образования; присмотр и уход
за воспиташ{иками)

х

1.2. Иные виды деятельности, не явJUIюIциgся
основкыми видами, в соOтветствии с у{редI4гельными
докyментап{и

х

2. Ус.l5ти, которые окЕIзывalются потребитеJIям за mlaTy в
оJцлбDь предусмотренньD( нормативными правовыми
актами, в том числе:

з, Разрешительные докyменты:
_1.1 Постановление (Распоряжение) уrредителя о создtlнии

r{реждения
Распоряжение АдминистраJs{и
муниtшпiшьного образования
город Салехарл М1123-р от 23
июня 20iб года

х

э ./.. Устав Устав 345 от 09.08.201б
J.J. Свидетельство о государственной регистрации

\rчоежлениrl
Серия 89 Ns001001 1 19
ат 24 авryста 2016 года

х

з.4. Лицензия на осуществление видов деятельности х

образования город Салехард
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Раздел 2. "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕ;]ЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

наименование показателя Ед.
измере

ния

Измене
ние (%)

инансовые активы. всего из них:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого м"чниципiLл ьного имущества,
всего, в том числе:
Стоимость иl,rуIцествц закреIшенного
собствеr*rиком имуIцества за муншц,rпаJIьным
бюджетным )л{реждением на праве

Стоимость иI\ýлцества, приобретенного
муниципiлJIьным бюджетным )л{реждением
(подразделением) за счет выделенньtх
собственrrиком имуцIества }л{реждениJI

Стоимость имуrцества, приOбретенного
N[униципальным бюджетным )л{реждением
(подразделением) за счет доходов,

от приносящеи доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого

общая балансовая стоимость движимого
муниципzlJIьЕOго им}щества, всего, в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного

остаточная стоимость особо ценного

Общая с)aмма выставленньtх требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищеншIм MaTepиilJIbHbD( ценностей, денежЕых
средстц а также от порчи материаIьЕьгх
ценностей
Финансовые активы, всего, из них:

!ебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств местного
бюджета

,Щебиторская задол)кенность по выданным
авансам, пол)лrOнным за счет средств
местного бюджета, всего, в том tIисле:

по выданным авансам на транспортные

по выданным авансам на коммун€1,1ьные

по выданным авансам на усл)ти по

по выданным авансам на
по выданным авансам на приобретение

по выданным авансам на приобретение
нематери€Lтьньtх активов

N п/п Год,
предшествующий

отчетномч

отчетный
год

1. руб.
1.1 руб.

1.1.1 руб.

1.1.2, руб.

1.1.з. руб.

1.1 .4. руб.

|.2. руб.

1 .2.1. руб.

|,2.2. руб.

2. руб.

J. руб. 98 924
8l3.25

100

з.1. руб. 98 870
з97,9з

100

руб.

з.2.1 . по выданным авансам на чслуги связи руб.

з.2.2. руб.

э -L-э. руб.

з.2.4. руб.

з.2.5. руб.

з.2.6, руб.

руб.



з.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение
материrrльных запасов
ло выданным авансам на прочие расходы
fiебиторская задолженность по выданньiм авансам
за счет доходов, полученных от приносящей доход

по выданным авансам на усJýти связи
по выданным авансам на транспортные

по выданным авансам на коммун€lJIьные

по выданным авансам на услуги по

по выданным авансам на п
по выданным авансам на приобретение
основных средств
по выданным авансам на приобретение
н ем атериzl",Iьных акти вов
по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение
материzLтьньгх запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Несписанная дебиторская задоJDкенность,

ЬНаЯ к по,ц.чению (взысканиrо)
Обязательства, всего, из них:

ая задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет

дств местного бюджета, всего, в том числе:
по начислениrIм на выплаты по оплате труда
по оплате усл\т связи

по оплате коммунrlльных услуг
п0 оIIJIате усJryг по содержанию

по приоОретению основных средств
по приоОретению нематери€Urьных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приооретению материuL,Iьных запасов

по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
КредрrгоркаJI задоJDкенность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от приЕосящей доход
деятельности, всего, в том числе:
по начислениrIм на выплаты по оплате труда

по оплате коммунrl,тьных
по оплате чслчг по



по пDиооDетению основных
по приобретению нематери€tльных активов
по пDиобоетению непроизведенных активов
по пDиооретению материirльных запасов
по оплате прочих
по платежам в бюджет
по пDочим Dасчетам с кредиторами

Щены (тарифы) на платные услуги (работы)о
оказываемые потребителям (заполняет учрежление)

N
п/п

наименование платных

услуг

На начало
отчетного
периода

I

квартал
ш
квартr}л

пI
KBapT€UI

На конец
отчетного
периода

Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

показатеrь Единица
измерениJI

количество

Потребrгели, воспользовавшиеся усJrугами (работами)

)л{режденI,IJI, всего, в том числе:
человек

Потребител и, воспользовавшиеся бесплаfццN{цJ9дугам и человек

Потребител и, воспол ьзовавш иеся частич но платным и

услугами
человек

Потребители, воспользовавшиеся платными у9ду!41чIц человек

Информация о жалобах потребителей

Краткое содержаш,Iе жалобы количество жалоб
Пршлятые по результатам I.D(

рассмотрениrI меры

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

YппавленlUI

ГIлан Факт

Планируемый остаток средств на начiшо года х 0,00 0"00

Постиrления, всего, в том числе: х 448 901,20 448 901,20

Су б сидиu на выполнение Аry.ниципального
заданш{ (в разрезе услуг)

х 448 90\,20 448 901,20

Реализация ocнoвHbtx общеобразовательных программ

дошкоJьного образования

224 450,60 224 450,60

Приемотр и }дод 224 450,60 224 450,60

Щелевые субсидии (*рqдрq99 Jуqggдgй) х 0.00 0,00



0,00 0.00

Субсидия на иные цели NлуниципiLпьным учреждениям -

Подпрограмма "Ремонт объектов муниципaшьной системы
образования " в 20I5 году.

0,00 0,00

Субсидия на иные цели - Подпрограмма "Обеспечение
пожарной безопаоности в учрехiдениях МО город
Салехард".

0,00 0,00

Субсидия на иные цели муншtrипальным )л{реждениJIм -
Подпрограмма <У"гг1^lшение условлй и охраны труда в МО
город Смехард>

0,00 0,00

Бюджетные инвестиции х
Поступления от оказания бюджетным

учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе (в разрезе услуг)

х
0,00 0,00

Посryгь,tения от иной приносящей доход
деятельности, всего

х

Выгшrаты на выполнение муншшпального
задания, всего, в том числе, _

448 901,20 394 485,88

Заработная плата 2|| 35 199з,24 з02 984,55

Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно 11э 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з 96 901,96 91 501,зз

усlлzги связи 221 0,00 0,00

Тпанспортные усJryги 2z2 0,00 0.00

Коммунальные усл}ти 22з 0,00 0"00

Аоендная Плата за пользование имуществом 224 0,00 0.00

работы. услуги по содержанию имущества 225 0,00 0.00

Прочие работы, услуги 226 0,00 0.00

Прочие расходы 290 0,00 0"00

Увеличение стоимости основных средств з10 0,00 0.00

Увеличение стоимости материulJIьньIх запасов з40 0,00 0,00

Вып,таты за счет приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0,00

Прочие работы, усltуги 226
0,00 0,00

Увеличение стоимости материzlJIьных запасов з40 0,00 0,00

Остаток средств на конец года х 54 415.з2

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х
Объем бюджетных инвестиций, всего х
Объем целевых субсидий, всего х 0,00 0,00



Раздел 3. "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВАо
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕХtДЕНИЕМ "

на конец
отчетногоОтчетные сведения, единица из]\{ерения

Недвижимое имущество
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у у{реждения

Обцая ба-rансовая (остаточная) стоимость
недвижиI{ого имуществц находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

. тыс. р},о.
Общая бацансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование, тыс.
Количество объектов недвюкимого имущества,
находящихся у }п{реждениrI на праве оперативного

ний, помещений), ед.

Общая шIощадь объектов недви}кимого имуществq
находящегося у у{реждения на праве оперативного

в том числе шIощадь недви)кимого и1\,ýлцества,
низациlIм, кв. м

в том числе шIощадь недвюкимого и}t}.Iдеотв4

переданного в безвозмездное пользование и на
иньIх правах пользования, кв. м

Общм балансовая (остато.шrая) стоимость
двюкимого шчtуrцества, находящегося у )л{режденI4lI

оперативного управления, тыс.
Общая балансовая (остаючная) стоимость
двюкимого имущества9 н:жодящегося у )л{реждснрut
на праве оперативного управления и переданного в

Общая балансовая (остаточная) стоимооть
ДВИЖИМОГО ИItfJЛЦеСТВа, Н{lХOДЯЩеГОСЯ У }ЧРеr(ДеНШI
на праве оперативного управлениJ{ и переданЕого в

безвозмездtrое пользование, тыс.
Особо ценное движимое и
Общая ба"пансовая (остаточная) стоимость особо

ценного дви)кимого им}тцества, находящегося у
учреяцения на праве оперативного управлениrI,

N
л/п

наименование пок,Iзателя
значения за

отчетный год

10. Объем средств, поJIученньtх в отчетном гоJry от

распорJDкýниJI в установпенном пOрядке иl\л)дцеством,
находящимся у rryеждениjl на пр&ве оперативного
управления, тыс. руб.

N
п/п

на начало
отчетного
пеоиола

1.

2.

4,

5.

5. i.

5.2.

движимое имущество
6.

7.

8,

9.



Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого и}lущества, приобретенного

)лrреждение\{ в отчетном году за счет средств.
выJе-lенных органом, осуществляющим фrнкчии и
по,l номо ч ия \,чредителя, учреждению на yказан ные

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвюкимого имущества, приобретенного
)4Iравлением в отчетном году за счет доходов,
по.цценных от платньгх усJtуг и иной приносящей

Рlководитель уIрежденш{

Главньй бухгалтер

/ о.П. Бекк /

/ !.Т.Нигматова l

/Н.Б. Воробьева/

/Витязев А.И.l

11.

12.


