
Согласовано:
Начальник управления образования 
администрации Пугачевского 
мушцЗип^ьного района

/Е.А.Рощина/ 
2019 г

Отчет

о результатах деятельности муниципального образовательного 
учреждения "Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области" 

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 отчетный год 

(по состоянию на 1 января 2019 года)

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами: основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ): нет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области", утвержденный 
Постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской 
области от 13.10.2015 года№  909; лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 07.02.2017 года№  3273

I. Общие сведения об учреждении

1.4. Количество штатных единиц учреждения - 48,25



Показатель Единица
измерения

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

Причины, 
приведшие к 
изменению 

показателей на 
конец 

отчетного
Т Т Р Г Л Т Т П  T T f l

Количественный состав 
сотрудников учреждения

человек 49 47 выход из 
д/отпуска

Квалификация 
сотрудников учреждения

категория 10 11 прошли
аттестацию

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: РУ -̂

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей): 195 чел.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет



11. Результат деятельности учреждения
дс №12 2018

№ п/п Показатели Единица
измере

ния

Предыдущий 
отчетный год

Отчетный
год

Откло
нение, %

Причина
отклонен

ия

1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

тыс.руб.

5511,2 5450,6 -1,1%
2 Общая сумма выставленных 

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

тыс.руб.

3 Дебиторская задолженность 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
учреждения

тыс.руб. 83,4 138,6 66,2%

3,1 Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета

тыс.руб.

3,2 Деоиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального 
бюджета всего:

тыс.руб. 83,4 83,4 0,0%

в том числе: тыс.руб.
По выданным авансам на услуги 
связи

тыс.руб. 1,3 -100,0%

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс.руб.

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс.руб.

По выданным авансам на прочие 
расходы

тыс.руб. 82,1 138,6 68,8%

з,з Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

тыс.руб. 11 #ДЕЛ/0!

в том числе: тыс.руб.

По выданным авансам на 
приобретение непроизведенных

тыс.руб.

По выданным авансам на 

приобретение материальных запасов

тыс.руб. 11

По выданным авансам на прочие 
расходы

тыс.руб.

3,4 Дебиторская задолженность, 
нереальная ко взысканию

тыс.руб.



4 Кредиторская задолженность 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
учреждения

тыс.руб. 1548,1 1034,3 -33,2%

4,1 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
муниципального бюджета, всего:

тыс. руб. 1531,2 1034,3 -32,5%

в том числе: тыс.руб.
По начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 97,1 181,8 87,2%

По оплате услуг связи тыс.руб.

По оплате транспортных услуг тыс.руб. 0 0

По оплате коммунальных услуг тыс.руб. 209,4 137 -34,6%
11о оплате услуг по содержанию 
имущества

тыс.руб. 74,8 112,4 50,3%

По оплате прочих услуг тыс.руб. 113,5 152,2 34,1%

По приобретению основных средств
тыс.руб. 217,9 161 -26,1% -

По приобретению нематериальных 
активов

тыс.руб. - -

непроизводственных активов тыс.руб.

По приобретению материальных 
запасов

тыс.руб.

По оплате прочих расходов тыс.руб. 254 39,7 -84,4%
По платежам в бюджет тыс.руб. 163,1 67,7 -58,5%

По прочим расчетам с кредиторами
тыс.руб.

4,2

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

тыс.руб.

401,4 182,5 -54,5%
в том числе: тыс.руб.
11о начислениям на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб.

По приобретению непроизведенных 
активов

тыс.руб.

По приобретению материальных 
запасов

тыс.руб.
401,4 182,5 -54,5%

По оплате прочих расходов тыс.руб.
По платежам в бюджет тыс.руб.
По прочим расчетам с кредиторами тыс.руб.

5 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс.руб. 1892,8 1811,9 -4,3%

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям

тыс.руб. 1,6 1,8 12,5%



Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности:

Поступление, всего: руб. 13 973 916,79
в т.ч.
Субсидии на выполнение 
муниципального задания руб. 11 318 520,34
целевые субсидии руб. 818233,90
бюджетные инвестиции руб. 0
оказание платных услуг руб. 1837162,55

добровольные пожертвования на 
развитие учреждения руб. 0,00
справочно:
остаток средств от оказания 
платных услуг на начало года руб. 176152,27
остаток средств от оказания 
платных услуг на конец года руб. 66372
справочно:

остаток средств по субсидии на 
выполнение муниципального 
задания на начало года руб. 313934,3

остаток средств по субсидии на
выполнение муниципального
задания на конец года руб.

Наименование показателя Единица
измерения План Факт %

выполнения

Выплаты, всего: руб. 14 464 003,36 14 397 631,36 99,5

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

руб. 10 156 841,70 10 156 841,70 100,0

из них:
Заработная плата руб. 7 726 317,99 7 726 317,99 100,0
Прочие выплаты руб. 49 542,63 49 542,63 100,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда

руб. 2 380 981,08 2 380 981,08 100,0

Оплата работ, услуг всего руб. 1 730 869,68 1 730 869,68 100,0
из них:
Услуги связи руб. 23 836,50 23 836,50 100,0
Транспортные услуги руб.
Коммунальные услуги руб. 1 611 627,47 1 611 627,47 100,0
Работы, услуги по содержанию 
имущества

руб. 59 915,71 59 915,71 100,0

Прочие работы, услуги руб. 35 490,00 35 490,00 100,0
Прочие расходы, всего руб. 188 617,41 188 617,41 100,0



из них:
Пособия по социальной помощи 
населению руб. 0,00 0,00 0,0

Прочие расходы руб. 188 617,41 188 617,41 100,0
Поступление нефинансовых 
активов, всего руб. 2 387 674,57 2 321 302,57 97,2

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

руб. 160 944,57 160 944,57 100,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов руб. 2 226 730,00 2 160 358,00 97,0



Pdo /у/l

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 год

рублей

Наименование субсидии код код КОСГУ поступлении выплаты
Повышение оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений

020.10.0011
211 247009,21 247009,21

213 74597,25 74597,25

Реализация расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

020.10.0006

212 15790,00 15790,00

225 56915,71 56915,71

310 160944,57 160944,57

291 62861,49 62861,49

Повышение оплаты труда 
некоторых категорий 
работников муниципальных 
учреждений

020.05.0021
211 13000,49 13000,49

213 3927,18 3927,18

Профилактика
правонарушений терроризма, 
экстремизма в Пугачевском 
муниципальном районе 
Саратовской области

020.05.0004 226 35490,00 35490,00

Предоставление питания и 
частичное финансирование 
расходов в
общеобразовательных 
учреждениях района

020.10.0001 340 147698,00 147698,00

Итого: 818233,90



МДОУ "Детский сад № 12 " - 2018 год 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Отчетные

сведения,
единица

на начало отчетного года на конец отчетного года Причина
отклонения

балансовая остаточная балансовая остаточная

1 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость

4247 2213 4247 2157,8

2 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость 
недвижимое

3 Общая
балансовая
(остаточная

1264,3 239,4 1203,6 197,3

4 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость

5 Общая
площадь
объектов

1708,6

б Общая 
площадь 
объектов 
недвижим о г

7 Количество
объектов
недвижимое

1 5

8 Объем 
средств, 
полученных 
в отчетном

-60,7

9 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость 
недвижимое

10 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость 
недвижимое

11 Общая 
балансовая 
(остаточная 
) стоимость

72 54 72 54

Руководите
ль uJ>

Главный бухгалтер
77


