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оюджетного учреждения, подведомственного ~ рьс1

и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код

строки    Значение показателяНаименование показателя

1ь-

'и

,) "

1. Сведения об еждении.

Полное наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошольное

образовательное учреждение десткий сад
комбинированного вида йк 5г г.Амурска Амурском
м и папьного района Хабвровского края01

Юридический адрес
68г640, Хабаровский край, г.Амурск, пр-кт
Строителей.56 а02

03 42142 3-13-15Теле он акс

04 забйс52 гпа11.гиес эле онной почты

Сведения о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием серии, 1чв, даты свидетельства)

Свидетельство серия 27 (чв 00471624
01.05.200505

Дата внесения в реестр государственной собственности
Хабаровского края объектов недвижимости 06

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых
муниципальным учреждением в соответствии с уставом 07 ошкольное об азование

Наимено

вание

срока

действия

Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием
(ча, даты, срока действия), на основании которых муниципальное
учреждение осуществляет деятельность

Номе Дата

Лицензия

бессроч-
но08 924 02.03.2012

Перечень целевых программ и программ развития, установленных
для муниципального учреждения

Программа
" развитие

муниципвль

ной

системы

обрвзовани

я Амурском

муниципаль

ном района

Хаба ровског

о края на
го14-гого

годы"

1

1,,
1

н

Ь»

09 1127 01.11.2013

2. Ин о мацияо численности и за аботной плате аботников ждения

84,18Штатная численность, ед. на начало года

86,5811 на конец года

Среднесписочная численость работников, чел. 73,80на начало года

75,1012 на конец года

Среднемесячная заработная плата, руб. 23,58на начало года

13 24,53на конец года

3. Сведения о ководителе и главном б галте е еждения
Ф.И.О.

1

1

1

14 Шинко енко Анастасия Евгеньевна
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

по

отношению

к отчетному

год, %

9

1

Значение показателя

на начало

текущего

периода

на конец

текущего

периода

Код

ст окиНаименование показателяйа п/п изме ения

1

1. Количество пот ебителей, воспользовавшихся сл г ботамиами( а еждения

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

реждения, всего 299 297 99%011.1.

1,

1,
1,

1г
1

!)„

~ю
~ю

В том числе по видам услуг (работ)
Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для

потребителей усп гами (работами), всего 13 15 115%021.2.

В том числе по видам услуг (работ):

Количество потребителей,
воспользовавшихся полностью платными для

потребителей сл гами (работами), всего 286 282 99%041.3.

В том числе по видам услуг (работ):
Количество обоснованных жалоб

пот ебителей 051.4 ед.

нение балансовой остаточной стоимости не  инансовых активов2. Изме

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов 06 тыс. р б. 27 445,20 26 016,70 95%2.1

ая с мма выставленных т ебований в возмещение ще ба по недостачам и хищ3. Общ ениям

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям, всего тыс. руб073.1.

тыс. р бВ том числе:

тыс. рубМатериальных ценностей
тыс. рубОсновных средств

е

1,

• „

'и'

ф«

фк«

~$'~'

!

!

тыс, рубДенежных средств

тыс. р б.От порчи материальных ценностей
пления и выплаты еждения *)4. По

42 832,80 46 496,40 109%08По пления, всего4.1.

В том числе:

Субсидия на выполнение муниципального
задания 29 943,80 31 929,20тыс. р б

3 569,00тыс. руб 6 965,90Целевые с бсидии
тыс. руб.Бюджетные инвестиции

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего 7 601,309 320,00

тыс. р бВ том числе по видам по плений:

тыс. р б.09Остаток средств на конец года4.2.

Выплаты за счет средств районного бюджета,
всего 33 512,80тыс. руб. 38 895,10 116%104.3.

В том числе

20 404,90 22 072,90тыс. р бЗаработная плата
138,00 366,40тыс. р бПрочие выплаты

6 162,30 6 183,30тыс. рубНачисления на выплаты по оплате тр да
21,00тыс. р б 5,80Усл ги связи

тыс. р бТранспортные слуги
2 870,00тыс. р б. 2 589,10Коммунальные усл ги

тыс. р бАрендная плата за пользование им ществом
3 030,00 2 938,10тыс. рубРаботы сл ги по содержанию имущества

1 100,00 571,00тыс. р бПрочие  аботы, усл ги
2 878,00тыс. р бПособия по социальной помощи населению

'! и«
~Ь-

) )н

( ~н

! мл

~ В"

ч "'

Ф~' '

!

!

4

н

200,00 511,70тыс. рубПрочие расходы
85,60 85,60тыс. р бна приобретение основных средств

тыс. руб. 501,00 693,20на приобретение материальных запасов
Выплаты за счет приносящей доход
деятельности, всего 9 320,00 7 593,80тыс. руб. 81%114.4.



тыс. рубВ том числе

80,1090,00тыс. р бЗаработная плата
тыс. р бПрочие выплаты

25,00 24,20тыс. р бНачисления на выплаты по оплате тр да
10,00 10,40тыс. р бУсл ги связи

10,00тыс. р бТранспортные усл ги
12,00 10,60тыс. р б.Комм нальныеусл ги

Арендная плата за пользование им ществом тыс. руб
350,00тыс. р б. 44,80Работы сл ги по содержанию имущества

55,00 98,00Прочие работы, сл ги тыс. р

тыс. р б.Пособия по социальной помощи населению
20,00 37,70тыс. р бПрочие расходы

129,80350,00тыс. р бна п иоб етение основных средств
8 398,00 7 158,20тыс. р бна п иоб етение материальных запасов

тыс. руб.на приоб етение ценныхб маг
на приобретение акций и иных форм участия в
капитале

1

1~

1$

г~„»
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!ф

'1
~ви

тыс. руб.

5.Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств еждения (**
5.1. Кассовое испоЛнение бюджетной сметы 12 % 100,0% 116,0%

6. Изменение дебито ской задолженности еждения
Расчеты по суммам поступлений в доход
районного бюджета тыс. руб.136.1.

Дебиторская задолженность, образованная за
счет средств районного бюджета и

нереальная к взысканию тыс, р б.14

Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств

районного бюджета, всего 41,90тыс. руб 41,90

тыс. убВ том числе

тыс. р б.По выданным авансам на сл ги связи

По выданным ававнсам на транспортные

сл ги тыс. руб.
По выданным авансам на коммунальные

сл ги 41,9041,90тыс. руб.
По выданным ававнсам на арендную плату за

пользование им ществом тыс. р б.

По выданным ававнсам на услуги по

соде жанию им щества тыс. р б
0,00тыс. руб.По выданным авансам на прочие сл ги

По выданным ававнсам на приобретение
основных средств 0,00тыс. р б. 0,00

По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов тыс. руб.

По выданным авансам на приобретение не
произведенных активов тыс. р б.

Ь'

М»»

ь»»

ь»

фю»

фЬ»

Впо выданным авансам на приобретение
материальных запасов тыс. руб

тыс. р б.По выданным авансам на прочие расходы

!

1

Цю

~ь»
)»"
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Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным от платной и
приносящей доход деятельности, всего 192,40тыс. р б.16 47,706.4.

В том числе;

0,00тыс. р б. 1,60По выданным авансам на сл ги связи

По выданным ававнсам на транспортные
услуги тыс. р б. 0,00 0,00

По выданным авансам на коммунальные
услуги тыс. руб.
По выданным ававнсам на арендную плату за
пользование имуществом

!
тыс. руб.

По выданным ававнсам на услуги по
содержанию имущества тыс. руб 143,10 0,00

тыс. руб. 0,00 0,00По выданным авансам на прочие усл ги
По выданным ававнсам на приобретение
основных средств 1,20тыс. р б. 26,00

)Ф
!
!

!

По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов тыс. руб.
По выданным авансам на приобретение не
произведенных активов тыс. р б.
Впо выданным авансам на приобретение
мате иальных запасов тыс. руб. 48,10 20,10

тыс. р б.По выданным авансам на прочие расходы
1

!

№
В

Ф,

Ф~

фен

!е»
~вне
!№

,> "
Ф

В

Ф

1

1

1

1

1

нение едито ской задолженности еждения7. Изме

тыс. р б. 78,70Просроченная кредиторская задолженность 78,707.1. 17

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет

средств районного бюджета, всего тыс. руб. 913,90 1 277,107.2. 18

В том числе:

По заработной плате 0,00 0,00
1,70 0,70По прочим выплатам

516,80 889,80По начислениям на опла тр да
тыс. р б 0,20 0,00По оплате сл гсвязи

тыс. р б 0,00По оплате транспортных усл г

тыс. руб. 0,00По оплате комм нальных сл г

По арендной плате за пользование
имуществом тыс. р б

тыс. р б 58,40По слуг по содержанию им щества 0,00

тыс. р б 18,40 0,00По оплате прочих усл г
По приобретению основных средств тыс. р б

тыс. рубПо приобретению нематериальных активов
тыс. рубПо приобретению непроизведенных активов
тыс. руб 0,00По приобретению мате иальных запасов
тыс. р б 191,50 274,00По оплате прочих расходов

По платежам в бюджет тыс. р б 126,90 112,60

тыс. руб.По прочим расчетам с кредиторами
Ф!

• ~

11

!~

1~

1~
1~,„

• )„
• (

'~ем

~ю»

3

ф»

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего7.3. тыс. р б19 741,6
В том числе: тыс. руб
По заработной плате тыс. р б

тыс. р б.По прочим выплатам

тыс. р бПо начислениям на выплаты по оплате труда
тыс. р бПооплете сл гсвязи

По оплате транспортных услуг тыс. руб
ыс. руб.По оплете коммунальных слуг

По арендной плате за пользование
имуществом ыс. руб

тыс. рубПо оплате сл г по содержанию имущества 399,4

тыс. б.По оплате п очихусл г
По приобретению основных средств тыс. р б.

1

1

'1

'н

!р

1у

$у,

1~

1~

$ь,
$у~
• '

Фу ) ~
Ю

По приобретению нематериальных активов ыс.р б
ыс. рубПо приобретению непроизведенных активов

По приобретению материальных запасов ыс. руб 342,2

ыс.р бПо оплате прочих расходов
По платежам в бюджет ыс. руб

ыс. руб.По прочим расчетам с кредиторами



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Значение показателя

На начало

текущего

периода

На конец

текущего

периода

Ед.

измеренияйа п/п Наименование показателя

1. Стоимость недвижимого им щества реждения
Общая балансовая стоимость

недвижимого имущества, находящегосяу

учреждения на праве оперативного

управления, всего 38 831,0тыс. руб 38 831,01.1.

тыс. руб.В том числе

Недвижимое имущество переданное в
аренду тыс. руб1.1.1.

тыс. рубИз них:

тыс. рубздания

тыс. рубсооружения

тыс. руб.помещения

Недвижимого имущества переданного в
безвозмездное пользование тыс. руб.1.1.2.

Амортизация объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, всего

4

1~
24 126,5тыс, руб 25 648,01.2.

тыс. руб.В том числе:
1~

ь

п

Недвижимого имущества переданного в
аренду тыс. руб1.2.1.

тыс. рубИз них

тыс. рубЗдания

тыс. рубСооружения

тыс. руб.Помещения

Недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование тыс. руб.1.2.2.

2. Стоимость движимого им щества реждения

Общая балансовая стоимость движимого

имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, всего

1

$

1~ „
1

фнм

фвв

' М»

фй

4287,5тыс. руб 4473,92.1.

тыс. рубВ том числе

тыс. руб.Переданного в аренду
Переданного в безвозмездное
пользование тыс. руб.

Амортизация объектов движимого
имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления, всего 4249,4тыс. руб 4005,62.2.

тыс. рубВ том числе

тыс. руб.Переданного в аренду

тыс. руб.Переданногов безвозмездное пользование
Балансовая стоимость особо ценного

движимого имущсетва (*) тыс. руб. 502,5 502,52.3

ва, п иоб етенного   ежде3. Общая б ниемалансовая стоимость недвижимого им щест

Общая балансовая стоимость

недвижимого имущества приобретенного
учреждением тыс. руб3.1.

тыс. руб.В том числе

За счет средств выделенных ему
учредителем

'Р'

• ""

ИЮ~

фВ

~м~

МН»

фМ

тыс. руб.
За счет средств, полученных от
выполнения платных работ (оказания
платных услуг) тыс, руб.

Общая балансовая стоимость движимого

имущества, приобретенного учреждением тыс. руб. 405,7 215,43.2.



ййййй й

тыс. руб.В том числе

За счет средств, выделенных ему

учредителем 175,1 85,6тыс. руб.3.2.1.

За счет средств, полученных от

выполнения платных работ (оказания
платных услуг) 230,6тыс. руб. 129,83.2.2.

!

!
!

Количество объектов недвижимого

имущества, закрепленного за

учреждением, - всего:4.1. ед.

В том числе: ед.

4.1.1 ед.здания

4.1.2 ед.сооружения

4.1.3. ед.помещения

'ь
Ф!!

Общая площадь объектов недвижимого

имущества, закрепленных за

учреждением, - всего: 2 387,7 2 309,94.2. кв.м

В том числе: кв.м

2 259,1 2 259,14.2.1 кв.мздания

4.2.2 кв.мсооружения

>'

1

128,6 50,84.2.3. кв.мпомещения

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного
п авления и пе еданном в аренд

! Общая площадь объектов недвижимого
имущества, переданного в аренду, - всего:5.1 кв.м

5.1.1 здания кв.м

5.1.2 кв. мсооружения

,ь„„ 5. 1.2. кв.мпомещения
Ф„

!

1

1

!

1

Ф!

!)

!,
$,

!

!

!

!

!

!

ф

фВ

фнч

аи

Доходы полученные от сдачи имущества в

аренду5.2.

Перечень договоров (с указанием йа,

даты, срока действия,5.3.

6. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения, находящееся у учреждения в
опе ативном  правлении

Наименование и характеристика

неиспользуемого недвижимого имущества6.1

тыс. рубБалансовая(остаточная) стоимость6.2

тыс. руб.Амортизация6.3

Общая площадь объектов6.4. кв.м

Дальнейшему использованию

недвижимого имущества6.5.

(*) Дополнительная информация, включаемая в состав отчета муниципальных бюджетных
и автономных учреждений.
(**) Дополнительная информация, включаемая в сас!гав отчета казенного учреждения.
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