
 
 



 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Отчетный год 

1. 

Изменение балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов  

 

% 

-0,9 

2. Изменение дебиторской задолженности: 

2.1 -по доходам (поступлениям) % -4,1 

2.2 -по выплатам (расходам) % 136,8 

3. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 
рублей 

0,00 

3.1 Причины ее образования   - 

4. Изменение кредиторской задолженности: 

4.1 -по доходам (поступлениям) % Значение не рассчитано. На  начало 

года 0 рублей. На конец года 0 

рублей. 

4.2 -по выплатам (расходам) % 96,5 

5. Просроченная кредиторская 

задолженность 
рублей 

0,00 

5.1 Причины ее образования   - 

6. Доходы, от оказания платных услуг 

(выполнения работ), при 

осуществлении основных видов 

деятельности сверх муниципального 

задания, при осуществлении иных 

видов деятельности  

рублей 

0,00 

7. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

рублей 

0,00 

 Отчетный год 

 План  Факт 

8. Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов), 

предусмотренных планом ФХД 

учреждения всего, в т.ч в разрезе 

рублей 

15583180,70 15543891,70 

- заместителей руководителей  38908,33 

- специалистов 37809,90 

Показатель 
На начало 

года 
На конец года 

Численность учреждения в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием (единиц) 
35,920 33,850 

Фактическая численность учреждения (единиц) 30 21 

Количественный состав  и квалификация сотрудников 

учреждения: 
  

квалификационные требования установлены для 

сотрудников: 
27 26 

соответствуют квалификационным требованиям: 27 26 



выплат: 

8.1 собственные доходы учреждения рублей 1488681,44 1468223,44 

8.2 субсидия на выполнение 

государственного (муниципального 

задания) 

рублей 

13876921,00 13858090,00 

8.3 субсидии на иные цели рублей 217578,26 217578,26 

9. Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат), предусмотренных планом 

ФХД учреждения всего, в т.ч. в 

разрезе выплат:  

рублей 

15694825,23 15563055,20 

9.1 фонд оплаты труда рублей 9368655,65 9368655,65 

9.2 взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

рублей 

2943834,98 3058697,37 

9.3 прочая закупка товаров, работ и услуг рублей 3333909,60 3087277,18 

9.4 уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
рублей 

48425,00 48425,00 

9.5 социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
рублей 

0,00 0,00 

9.6 исполнение судебных актов рублей 0,00 0,00 

10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям  
х На начало года На конец года 

10.1 присмотр и уход в группе полного дня 

для детей до 3 лет 

рублей/месяц 

 

2465,00 2465,00 

10.2 присмотр и уход в группе полного дня 

для детей от 3 до 7 лет 

рублей/месяц 

 

2726,00 2726,00 

11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

 

человек 

92 

12. Количество жалоб потребителей и 

принятые меры по  результатам 

рассмотрения жалоб 

штук 

0 

13. 

Сведения об исполнении 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

х Отчет об исполнении 

муниципального задания размещен 

на cайте bus.gov.по адресу  

https://bus.gov.ru/agency/179261/task

s/15070096 

 

 
 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный год 

На начало года На конец года 

1. Общая балансовая (остаточная)  

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, в том числе: 

рублей 

2222455,07 2137249,07 

1.1 - переданного в аренду рублей 0 0 

1.2 - переданного в безвозмездное 

пользование 
рублей 

46291,78 44517,02 

https://bus.gov.ru/agency/179261/tasks/15070096
https://bus.gov.ru/agency/179261/tasks/15070096


 


		2021-04-29T13:54:56+0500
	Першина Надежда Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




