
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ

(полное наименование муниципального атомное учреждения)

за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 31 декабря 2018 г.

1.25
Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников 
учреждения

54,75 54,75

1.25.1. Средняя заработная плата, в том 
числе 21 429,28 22 895,55

1.26

Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ)

0 0

♦

Раздал 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 1 января 2019 г. Изменение

2.1
Балансовая
(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

5 339 110,23 
1 672 340,30

5 595 053,01 
1 629 009,79

+255 942,78 
-43 330,51

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



материальных ценностей

2.3

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлении, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

79496,2 148 009,57 +68 513,37

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.5

Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 1 523 767,27 1 924 265,60 +400 498,33

2.7

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

4 729,50 1 305 082,60 +1 300 353,10

2.9
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Лимиты бюджетных 
обязательств 
запланированы сверх 
необходимых объемов

Лимиты бюджетных 
обязательств 
запланированы сверх 
необходимых объемов

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 1 января 2019 г. Изменение

2.10
Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

84 989,62 103 406,55 +18 416,93

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 20 18г. На 1 января 20 19 г. На 1 января 

20 20 г.

2.11

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода)

79,9 52,27 0

КоД
стр. Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

101

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры



Код
стр. Наименование показателя План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов)в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

19 799 301,74 19 799 301,74

приносящая доход деятельность 1 353 356,32 1 353 356,32
выполнение государственного 
(муниципального) задания 18 425 387,77 18 425 387,77
иные цели 20 557,65 20 557,65

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

19 884 424,24 19 722 989,63

приносящая доход деятельность 1 389 640,80 1 234 656,19
выполнение государственного 
(муниципального) задания 18 474 225,79 18 467 775,79

иные цели 20 557,65 20 557,65

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 31 декабря 2018 г.

3.1 Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, в том числе: 5 339 110,23 5 595 053,01

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества 2 889 674,85 2 889 674,85

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого 
имущества

2 077 181,93 2 289 618,18

3.2
Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

- -

3.3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением, в том числе:

- -

3.3.1
Площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду

-

С
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* го

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся У 
учреждения на праве опеоативногс 
управления > »_________________________

Руководитель учреж дало Пасметюха И А

г.


