
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Виды деятельности:

Основные:

Иные:

31.10.2018

Услуги (работы), которые оказываются за плату:

25.2

Штатные единицы

Перечень потребителей данной услуги

(работы)

предыдущий год отчетный год

3

2

Постановление Администрации МО "Ленский 

муниципальный район" от 13.11.2018 № 683-н "О 

родительской плате за содержание детей В 

МБОУ" МО "Ленский муниципальный район" 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

5

4

6

Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.)

Состав наблюдательного совета

Отчетный год

Количество (всего) 75.82

27.9 27.9

28.6

75.82

03.12.2015

Свидетельство о постановке на учетРФ в налоговом 

органе по месту её нахождения

Устав МБДОУ "Детский сад № 4 "Ласточка" ОРВ п. 

Урдома

серия 29 № 

001949656

15.10.1999

576

№ 6529

Количественный состав по квалификации сотрудников 

(педагогический)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

2.2

2.1 образование дошкольное

Разрешительные документы, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность:

1

лицензия

Номер Дата

выдачи

свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

свидетельство о государственной аккредитации

серия 29 № 

001996134

05.04.2012

муниципальных  учреждений  МО "Ленский 

муниципальный район", подведомственных                                                                                 

Отделу образования Администрации МО "Ленский 

муниципальный район"                                                                                                       

о результатах  своей деятельности и об использовании 

закрепленного   за ними муниципального  имущества.

дети от 1,5 до 7 лет дети от 1,5 до 7 лет

Предыдущий год

Причины, приведшие к изменению количества штатных 

единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения отчетов

ОТЧЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 4 

"Ласточка" общеразвивающего вида п. Урдома, подведомственного   Отделу образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район"  о результатах  своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ними муниципального  имущества за 2020 год

Срок

действия
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Количественный состав:

Должность:

6

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
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9

2185.7

156

2762

Доходы, полученные от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (тыс. руб.):

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения:

-83%

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2762 2145.7

8

82%

Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

Предыдущий год

0

-78%

11

172

Сумма (тыс. руб.)

%

в том числе:

15

Няндский д/с № 21

14

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

0

платными для потребителей

16 Количество жалоб потребителей:

принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Итого:

Урдомской д/с № 22

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода):

10 Изменения дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

7 Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах)

0

Отчетный год

Сумма (тыс. руб.)

0

83%

166 151

2145.7

-5%

Д/сад "Ласточка" 125 125

От налогооблажения на прибыль освобождена 

родительская плата

2782

Безвозмездные поступления, полученные  от 

физических и юридических лиц (тыс. руб.)

Общая сумма доходов (тыс. руб.)

Изменения кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

13

2012

Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ),  тыс. руб.

26%

40

%

12%

месяц/руб. месяц/руб.

-22%

125

125

125

125
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Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств бюджета МО «Ленский 

муниципальный район»

10898.7

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств областного бюджета

22179.3

10898.7

110.2

9831.5

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом

9903.3

11499.7 11499.7

17 Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

22179.3

0Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность перед подотчетными 

лицами)

Целевые субсидии всего

В т.ч.

Кассовые                    

поступления

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

23.5

24785

3748.8 3607.2

24785

110.2297.9

51.8

0

0

1625.81625.8

0

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(устранение предписания надзорных органов) 

415

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" ( 

компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком  в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования)

1044.9 1044.8 844

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

райо(2015-2020 годы),  подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(выполнение работ по очистке снега и наледи с крыш 

образовательных учреждений)

0

835.6

0

83.2

56.2 56.2

244.2МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(прохождение медицинских осмотров работников 

дошкольных учреждений)

83.2

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 

годы"(организация питания детей в дошкольных 

учреждениях льготных категорий со скидкой 100%) 

244.2

140.6

254.2 218.5

23.5

1550

415

1541.3

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(оплата проезда к месту использования отпуска и 

обратно работниками ОУ) 

297.9
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МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(специальная оценка условий труда) 

99.5 91.8 0 0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(ремонт образовательных учреждений в населенных 

пунктах Ленского района) 

5679.8 5679.8 0 0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(работа по промывке и гидравлическому испытанию 

системы отопления) 

40.8 40.8 0 0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(поверка теплосчетчиков) 

86 86 0 0

Резервный фонд Администрации МО "Ленский 

муниципальный район" 

48 48 86 86

Расходы по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность за прохождение 

медицинских осмотров работников образовательных 

учреждений за 2017г)

13.2 13.2 0 0

Расходы по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность по компенсации расходов 

за проезд к месту использования отпуска и обратно)

143.9 143.9 4.9 4.9

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе дошкольного образования) 

0

0МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района (2015-2020 годы), подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(организация отдыха и оздоровления детей)

0

15

102.8

273.1

64

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность перед поставщиками за 

выполненные работы, услуги) 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность за коммунальные услуги 

по состоянию на 01.01.2019г.) 

273.1

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(оборудование зданий дошкольных учреждений 

системой видеонаблюдения)

15

61

0

0 134.1

102.8 61

0

134.10

0

0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(устранение предписаний надзорных органов по 

противоэпидемическим мероприятиям) 

0 0 110.3 110.3
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11499.7 11499.7

22179.3 22179.3

46292.5 41476.6

18 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

1550

23.5 23.5

24785

Кассовые                         

выплаты

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

1044.9

110.2 110.2

1044.8

3607.2

24785

1541.3

ИТОГО 46364.3

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

20Иные доходы

835.6

2762

10898.7

2145.72762

41618.2

2145.7

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность перед подотчетными 

лицами)

0 0

844

Целевые субсидии всего

В т.ч.

9903.3

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" ( 

компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком  в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования)

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(оплата проезда к месту использования отпуска и 

обратно работниками ОУ) 

297.9 297.9

1625.8 1625.8

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

райо(2015-2020 годы),  подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(выполнение работ по очистке снега и наледи с крыш 

образовательных учреждений)

83.2 83.2

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 

годы"(организация питания детей в дошкольных 

учреждениях льготных категорий со скидкой 100%) 

56.2 56.2 140.6 51.8

0 0

40

0 415

20

10898.7

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(устранение предписания надзорных органов) 

0

40

Плановые 

выплаты

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты

(тыс. руб.)

3748.8

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств бюджета МО «Ленский 

муниципальный район»

Субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с  

муниципальным заданием муниципальных услуг за 

счет средств областного бюджета

9831.5

415
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МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(ремонт образовательных учреждений в населенных 

пунктах Ленского района) 

5679.8 5679.8 0 0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(работа по промывке и гидравлическому испытанию 

системы отопления) 

40.8 40.8 0 0

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(поверка теплосчетчиков) 

86 86 0 0

Резервный фонд Администрации МО "Ленский 

муниципальный район" 

48 48 86 86

Расходы по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность за прохождение 

медицинских осмотров работников образовательных 

учреждений за 2017г)

13.2 13.2 0 0

Расходы по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность по компенсации расходов 

за проезд к месту использования отпуска и обратно)

143.9 143.9 4.9 4.9

244.2 254.2

102.8 61

64МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района (2015-2020 годы), подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(организация отдыха и оздоровления детей)

102.8

0 0

61Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность перед поставщиками за 

выполненные работы, услуги) 

244.2МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(прохождение медицинских осмотров работников 

дошкольных учреждений)

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе дошкольного образования) 

0

134.1

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы" 

(оборудование зданий дошкольных учреждений 

системой видеонаблюдения)

0

0

134.10

15 150

218.5

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный район" 

(кредиторская задолженность за коммунальные услуги 

по состоянию на 01.01.2019г.) 

273.1 273.1 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района(2015-2020 годы)", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(специальная оценка условий труда) 

99.5 91.8 0 0

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

0

26

19 0

Участие учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том числе 

внесение денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц

0

20 Показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. руб.)

0

021

0

22 Количество совершенных сделок,

в том числе:

0 0

крупных сделок (ед.); 0 0

в совершении которых имеется заинтересованность 

(ед.)

0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

23 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления:

572.2 648.7

недвижимого имущества(здания, сооружения) 

(общая сумма в тыс. руб.)

489.7 558.9

движимого имущества (основные средства, без 

зданий)(общая сумма в тыс. руб.)

82.5 55.9

0

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 0 0

0 0

1858.6

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

35183.9

24 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду:

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.) 0

1709.8 1709.8

25 Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование(земельный участок):

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

(здания)

Иные доходы

20 20

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

ИТОГО

40 40

2145.7 2145.7

41618.2 41476.646364.3 46292.5

2762 2762

МП "Развитие образования Ленского муниципального 

района на 2015-2020 годы", подпрограмма "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования МО 

"Ленский муниципальный район" на 2015-2020 годы 

(устранение предписаний надзорных органов по 

противоэпидемическим мероприятиям) 

0 0 110.3 110.3




