
Отчет 
об использовании субсидий из бюджета муниципального образования 
МБДОУ ЦРР-ДС №15пгт.Ильского МО Северский район 

Северский район на иные цели 
за январь-март 2018г. 

№ 
п/п 

Перечень показателей ед. 
изм. план получено исполнено 

остаток 
субсидии 
на конец 

отчетного 
пеоиода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

011.10.5050МП "Развитие образования" на 2018-2021 
годы ". Обеспечение безопасности образовательных 
учреждений соглашение №10 от 09.01,2018г. руб. 370200 160100 108800 51300 

2. 

011.10.5052 МП "Развитие образования" на 2018-2021 
годы". Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в том числе: расходы на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(муниципальное задание); на иные цели, реализация 
мероприятий в области образования (обеспечение 
льготным питанием), соглашение №317 от 
09.01.2018г. руб. 437311 76962 76962 0 

3. 

011.60.8200 ГП КК " Развитие образования" на 2018-
2021 годы". Предоставление мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края соглашение №70 от 09.01.2018г. руб. 360000 34063,41 34063,41 0 

4 

011.10.5051МП "Развитие образования" на 2018 -2021 
годы".Обеспечение безопасности образовательных 
учреждений.(обеспечение пожарной безопасности) 
соглашение №345 от 09.01.2018г. руб. 139200 23200 23200 0 

5 

011.10.5031 МП "Развитие образования" на 2018 -2021 
годы" .Создание условий для повышения 
профессионализма и эстетического воспитания 
управленческих, педагогических кадров, тьюторов по 
ЕГЭ, работников системы образования района, 
сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, 
семинарах, выставках, совещаниях, форумах, 
профессиональных праздниках и других мероприятиях) 
соглашение №404 от 05.02.2018г. руб. 5400 5400 5400 0 

6 руб. 0 0 0 

7 руб. 0 
8 0 
9 0 

Контрольные значения- 1312111 299725,41 248425,41 51300 

Директор 

Главный бухгалтер 

05 апреля 2018г. 

И.М.Дягиль 

Е.Г.Завгородняя 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 
Северский район и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества 

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

Полное наименование 
учреждения 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 "Берёзка" пгт.Ильского МО Северский 
район 

Код учреждения 
ИНН 2348026234 
КПП 234801001 
Отчетный год 2017 
Сформировано: 
Количество штатных единиц на начало года 93,6 
Количество штатных единиц на конец года 94,8 
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 18791,21 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них: 

уменьшение 4,42 

балансовой стоимости недвижимого имущества уменьшение 14,24 

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества 

увеличение 1,74 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах 

Изменение дебиторской 
задолженности за отчетный 
год: 

по доходам 
(поступлениям) 

по расходам (выплатам) Увеличение 46,8 

Изменение кредиторской 
задолженности за отчетный 
год: 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 

уменьшение 
62 

Сведения о кассовых поступлениях | Сумма, руб. 



Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 34012086,72 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 2-7520659 
целевые субсидии 2262342 
бюджетные инвестиции 0 
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 4229085,72 

Сведения о кассовых выплатах 
Направление 

расходов 
код главы раздел подраздел 

целевая 
статья 

вид 
расходов 

КОГСУ Сумма, руб. 

Оплата труда и 
начисления на 
вьшлаты по оплате 
труда 

925 .0701 .0000000 .000 110 211,213 24219196,81 

Прочие вьшлаты 925 .0701 .0000000 .000 244 212 374851,84 
Услуги связи 925 .0701 .0000000 .000 244 221 24873,57 
Коммунальные 
услуги 

925 .0701 .0000000 .000 244 223 1278311,93 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

925 .0701 .0000000 .000 244 225 376902,86 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

925 .0709 .0000000 .000 243 225 349500 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

925 .0709 .0000000 .000 244 225 326560 

Прочие работы, 
услуги 

925 .0701 .0000000 .000 244 226 479808,05 

Прочие работы, 
услуги 

925 .0709 .0000000 .000 244 226 652800 

Прочие расходы 925 .0701 .0000000 .000 850 290 248453,62 
Увеличение 
стоимости основных 
средств 

925 .0701 .0000000 .000 244 310 583680 

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

925 .0709 .0000000 .000 244 310 30450 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

925 .0701 .0000000 .000 244 340 5239470,27 

Итого 34184858,95 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование 
услуги.(работы) 

Количес 
тво 

потреби 
тел ей 

Количес 
тво 

жалоб 
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 



Балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, всего, из 
них: 

14322140,69 12282662,84 

недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду 

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества, всего, из 
них: 

20968906,09 21448953,97 

движимого 
имущества, 
переданного в аренду 

движимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, кв.м. 
Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, всего, из 
них: 

2084,9 2084,9 

переданного в аренду 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Объем средств, 
полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном 
порядке 
имуществом 

Начальник управления образования 

На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

ГО S I ho с I ы v i; О 5/М 

Л.В.Мазько 


