
Приложение 2 к Порядку составления и утверждения Отчета
результатах деятельности муниципального учреждени
Большесельского района и об использовании закрепленного з
ним муниципального имущества

Отчет
о результатах деятельности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Дуниловский детский сад

(полное наименование учреЖдения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении Большесельского района

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Дуниловский детский сад

Сокращенное наименование муниципального МДОУ Дуниловский детский сад
учреждения
Место нахождения муниципального учреждения 152381 Ярославская обл.

Большесельский р-н, с. Дунилово, ул.
Рабочая, д.8

Почтовый адрес муниципального учреждения 152381 Ярославская обл.
Большесельский р-н, с. Дунилово, ул.
Рабочая, д.8 ~

Перечень видов деятельности муниципального Реализация основных
учреждения, соответствующий его учредительным общеобразовательных ПрОГf.Jамм
документам: дошкольного образования:

Воспитанники от 1 года до 3 лет
Воспитанники от 3 до 8 лет

Основные виды деятельности 85.11 Образование дошкольное

Иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами



общих
местного

Российской

дошкольного
учреждения

от 15.12.2015

1.У став муниципального
образовательного
Дуниловский детский сад
NQ 1064
2.Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе от 25.08.2011 г;
3.ФедеральныЙ Закон « Об основах
системы _ профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних»
(Государственная Дума РФ)
4. Федеральный Закон «Об
принципах организации
самоуправления в
Федерации»
(Государственная Дума РФ)
5.Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации»
(Государственная Дума РФ)
6Лриказ МинОбрнауки России «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
7Лостановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049 -13 « Санитарно-
эпидемиологические 1"ребования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
8Лриказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от «Об
утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам
дошкольного образования»;
9.Постановление администрации
Большесельского муниципального
района «О Порядке формирования
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений Большесельского
муниципального района и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания»
10. Приказ управления образования «Об
утверждении базовых требований к
качеству предоставления
муниципальных услуг»

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

Среднегодовая численность работников
муниципального учреждения
Средняя заработная плата работников
муниципального учреждения

7

20769



На конец года
5,90

На начало года
5,90еждения

~вали икация сот дников еждения
Информация опричинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода

Сведения о результатах деятельности муниципального ~юджетного учреждения Большесельского
района

Единиц
N Наименование показателя а Год, предшествующий Отчетный год
п/п деятельности измерен отчетному

ия
1. Изменение (увеличение, % 5,8 7,8

уменьшение) балансовой (-11,1) (-13,3)
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года

2. Общая сумма выставленных тыс.
требований в возмещение ущерба рублей
по недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей "

3. Изменения (увеличение, тыс.
уменьшение) дебиторской рублей .
задолженности:
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение, тыс.
уменьшение) кредиторской рублей
задолженности:
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

5. Доходы, полученные тыс.
учреждением от оказания платных рублей )

услуг (выполнения) работ
6. Цены (тарифы) на платные услуги

(работы), оказываемые
потребителям1

7. Общее количество потребителей, Человек 16 17
воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по Человек 16 17
видам услуг:
Дошкольное образование, 16 17
предшествующее начальному
общему образованию

I В динамике в течение отчетного периода



\
платными услугами, в том числе человек
по видам услуг:

~

8. Количество жалоб потребителей штук

9. Информация о принятых мерах по )езультатам рассмотрения жалоб пот ебителей
Поступления, в разрезе рублей План Факт План Факт

10. поступлений, предусмотренных 2017 2017 2018 2018
планомфинансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Поступления от оказания 180000,00 115649,00 180000,00 141981,40

учреждением (выполнения работ),

относящихся в соответствии с

уставом к основным видам

деятельности, предоставление

которых осуществляется на платной

основе, а также поступления от иной

приносящей доход деятельности

Субсидии на выполнение 2501685,77 2432911,12 2845565,62 2805038,84

муниципального задания ~

Целевые субсидии 179228,97 179228,97 28000,00 28000,00.
Выплаты, в разрезе выплат,

11. предусмотренных планом
финансово-хозя йствен но й
деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение 2501685,77 2432911,12 2845565,62 2805038,84
муниципального задания
211 3атраты на оплату труда 1241263,15 1217313,00 1265751,19 1254035,97
212 Прочие выплаты - - 722,00 722,00
213 Начисления на оплату труда 375113,74 361 533,38 382256,78 374800,33
221 3атраты на услуги связи 22 000,00 19948,88 23800,00 17521,06
222 3атраты на транспортные услуги 6500,00 6500,00 - -

223 3атраты на коммунальные услуги 343500,00 318156,38 318446,21 314376,03
225 3атраты на содержание 168799,78 164950,38 146576,62 135570,63
имущества
226 3атраты на прочие услуги 36274,88 36274,88 70485,68 70485,68
310 Увеличение стоимости основных 118627,22 118627,22 385588,68 385588,68
средств
340 3атраты на материальные запасы 158984,67 158984,67 220943,00 220943,00
290 Прочие расходы 30622,33 30622,33 - -

291 Налоги, пошлины и сборы - - 29729,00 29729,00
292 Штрафы за нарушение зак-ва - - 82,46 82,46
296 Иные расходы - - 1184,00 1184,00
Целевые субсидии 179228,97 179228,97 28000,00 28000,00
225 3атраты на содержание 179228,97 179228,97 28000,00 28000,00
имущества



Поступления от оказания 180000,00 115649,00 180000,00 141981,40
учреждением (выполнения работ),
относящихся в соответствии с

/

уставом к основным видам
деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности

12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением Большесельског
района муниципального имущества

Год, предшествующий Отчетный годN Наименование Единица отчетному
п/п показателя измерения на начало на конец на начало на конец годагода года года
1. Общая балансовая тыс. рублей 1014 1014 1014 1014

(остаточная) (-) (-) (-) (-)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного ~
управления
Общая балансовая тыс. рублей - - - -
(остаточная) .
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
правеоперативного
управления и
переданного в
аренду
Общая балансовая тыс. рублей - - - -
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
правеоперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование

2. Общая балансовая тыс. рублей 917 1029 1029 1188
(остаточная) (135) (120) (120) (104)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
прав е оперативного
управления



Общая балансовая тыс. рублей - - - -

(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и .
переданного в
аренду
Общая балансовая тыс. рублей - - - -

(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

3. Общая балансовая тыс. рублей - - - -
(остаточная) ~

стоимость
недвижимого .
имущества,
при обретенного
учреждением в
отчетном году за
счет средств,
выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели

4. Общая балансовая тыс. рублей - - - -
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
при обретенного ~
учреждением в
отчетном году за

I
счет доходов,
полученных от
платных услуг и
иной приносящей
доход деятельности

5. Общая балансовая тыс. рублей 909 1021 1021 1182
(остаточная) (135) (120) (120) (104)
стоимость особо
ценного движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления



Количество штук 1 1 1 1
объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений),
находящегося у
учреждения на
праве оперативного -
управления

7. Общая площадь кв. метров 243 243 243 243
объектов
недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на
правеоперативного
управления:
Общая площадь кв. метров
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
правеоперативного "
управления, и
переданного в .
аренду
Общая площадь кв. метров
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
правеоперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

8. Объем средств, тыс. рублей
полученных от
распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на
праве оперативного
управления

9. Иные сведения
~
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