
№ п/п

1

2

3

на начало 
отчётного года 

01.01.2015

на конец 
отчётного 

года 
31.12.2015

на конец 
отчётного года 

31.12.2016

4

0 68.9 79.4

5 0

6 0

7 0 70 65

8 0 16314.76 19154.53

Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием 
потребителей указанных услуг

Примечание

Численность работников с высшим образованием, чел.

Количество штатных единиц учреждения, ед.

СведенияПоказатель отчёта Примечание

__________ (расшифровка)

«____»__________20___г.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

СведенияПоказатель отчёта

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

ОТЧЕТ о результатах деятельности за 2016г

(наименование бюджетного учреждения полностью)

и об использовании закрепленного за ними имущества

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский  сад комбинированного вида  №10 
"Казачок"г.Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

Численность работников со средне-специальным образованием, чел.

Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления 

образования муниципального 
образования Новокубанский район

Перечень и реквизиты разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность

Реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования, дополнительных общеобразовательных 

программ 

№ п/п



(+,-), руб. в %

9 216973582.9 213881655.9 -3091927.0 -1.4%

10 0.0

11 1307845.97 1491461.07 183615.1 14.0%

12 0.0

13 0.00 85,312.85 94,388.87 9,076.02 10.6%

85,312.85 94,388.87 9,076.02 10.6%

0.00

14 0.00 728,140.12 326,478.34 -401,661.78 -55.2%

728,140.12 326,478.34 -401,661.78 -55.2%

(+,-), руб. в %

15 5,644,682.20 27,527,753.92 21883071.7 387.7%
5,519,658.57 26,858,551.37 21338892.8 3.865980573
5,519,658.57 26,858,551.37 21338892.8 386.6%

0.0 #DIV/0!
0.0
0.0
0.0
0.0

5,519,658.57 26,858,551.37 21338892.8 386.6%
5,519,658.57 26,858,551.37 21338892.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

125,023.63 669,202.55 544178.9 435.3%
125,023.63 669,202.55 544178.9 435.3%
125,023.63 669,202.55 544178.9 435.3%

16 123,827.38 125,986.30 2158.9

17 5,288,857.54 30,053,963.50 24765106.0 468.3%

18 3,818,092.14 16,839,607.21 13021515.1 341.0%
2,931,534.19 12,949,957.38 10018423.2 341.7%
266.13 13,938.82 13672.7 5137.6%
886,291.82 3,875,711.01 2989419.2 337.3%
444,993.20 2,949,803.34 2504810.1 562.9%
5,753.17 22,628.75 16875.6 293.3%
0.00 0.00 0.0 #DIV/0!
370,736.00 2,084,200.55 1713464.6 462.2%
0.00 0.00 0.0 #DIV/0!
0.00 208,433.20 208433.2 #DIV/0!
68,504.03 634,540.84 566036.8 826.3%
950.00 5,016,703.61 5015753.6 527974.1%
1,024,822.20 5,247,849.34 4223027.1 412.1%
63,169.71 584,999.78 521830.1 826.1%

0.0 #DIV/0!
961,652.49 4,662,849.56 3701197.1 384.9%

551,674.95 2,296,521.78 1744846.8 316.3%
0.0
0.0

19 0.0
20 0.0

21 290.00 300.00 10.0 3.4%
290.00 300.00 10.0 3.4%

0.0
0.0

290.00 300.00 10.0
290.00 300.00 10.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

22 19,464.00 23,535.00 4071.0 20.9%
19,464.00 23,535.00 4071.0 20.9%
19,464.00 23,535.00 4071.0 20.9%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

23 0.0

Показатель отчёта№ п/п

за год, 
предшеств

ующий, 
отчётному

за отчётный 
год

№ п/п

Кредиторская задолженность, всего, руб.

     в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

Изменения балансовой (остаточной) стоимости капитальных вложений, руб.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Изменения балансовой (остаточной) стоимости основных средств, руб.

Изменения балансовой (остаточной) стоимости нематериальных активов, руб.

Изменения балансовой (остаточной) стоимости материальных запасов, руб.

Сведения

отклонение к началу 
отчётного года

Примечание

на начало 
года, 

предшеств
ующего 

отчётному

на начало 
отчётного 

года

на конец 
отчётного 

года

Дебиторская задолженность, всего, руб.

     в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

     в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

Примечание

Сведения

отклонение к году, 
предшествующему 

отчётномуПоказатель отчёта

Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с 
учётом возвратов), всего, руб., в том числе:

на выполнение муниципального задания
предусмотрено
муниципальная услуга № 1

муниципальная услуга № 4

муниципальная услуга № 2
муниципальная услуга № 3

муниципальная услуга № 3
муниципальная услуга № 4
и т.д.

использовано
Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, руб.

на бюджетные инвестиции

и т.д.
использовано
муниципальная услуга № 1
муниципальная услуга № 2

Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального 
задания (по видам выплат), всего, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:

предусмотрено
использовано
на реализацию мероприятий целевых программ
предусмотрено

арендная плата за пользование имуществом

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего, в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

Объём средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности 
учреждения, всего, руб.

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов 1029477.54

платными

в том числе от оказания частично платных услуг
от оказания платных услуг
Суммы доходов от оказания платных услуг (работ), руб.
Прибыль учреждения после налогообложения, руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:
бесплатными
частично платными

платными

в том числе
бесплатными
частично платными
платными
в том числе
бесплатными
частично платными

частично платными

в том числе
бесплатными
частично платными
платными
и т.д.
Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.
в том числе
бесплатными

частично платными

платными
в том числе
бесплатными
частично платными
платными
в том числе
бесплатными

Количество жалоб потребителей, ед.

платными
и т.д.



(+,-), руб. в %

24 19 19 0.0 100.0%

25 214856900.00 214856900.00 0.0 100.0%

26 212485580.96 210339261.92 -2146319.0 99.0%

27 0.0 #DIV/0!

28 0.0 #DIV/0!

29 0.0 #DIV/0!

30 0.0 #DIV/0!

31 15591824.1 16056380.67 464556.6 103.0%

32 4488001.94 3542393.98 -945608.0 78.9%

33 0.0 #DIV/0!

34 0.0 #DIV/0!

35 0.0 #DIV/0!

36 0.0 #DIV/0!

37 9636.7 9636.7 0.0 100.0%

38 0.0 #DIV/0!

39 0.0 #DIV/0!

40 0.0 #DIV/0!

41 0.0 #DIV/0!

42 0.0 #DIV/0!

43 0.0 #DIV/0!

44 0.0 #DIV/0!

45 0 0 0.0 #DIV/0!

46 0.00 0.00 0.0 #DIV/0!

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

тел. _3-09-22_____

"____ "_________________ 2017 г.

Примечание

Сведения

отклонение к 
началу отчётного 

года
№ п/п Показатель отчёта

(расшифровка подписи)

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в 
аренду, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
аренду, руб.
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в 
аренду, руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели, руб.

Исполнитель

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
аренду, руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.

О.П.Синельникова

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

(расшифровка подписи)
Т.Л. Гатилова

Количество объектов недвижимого имущества, ед.

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели, руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

В.А.Белугина

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

(расшифровка подписи)

Е.В.Пелих

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

Е.А. Полтарина

Главный бухгалтер муниципального учреждения 
(подразделения)

Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м
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