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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

Ирбитского муниципального образования и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества

______________ МДОУ Зайковский детский сад № 1_____________________
(наименование муниципального учреждения)

за период с 1 января по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование муниципального учреждения Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Зайковский детский 
сад №1

Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано 
государственное учреждение

Постановление главы 
Администрации МО 
Ирбитский район от 
10.12.1998г.№422, 
Сви-во о 
гос.регистрации 
№1079 серия Н1-ИИ

Ю ридический адрес учреждения Свердловская область, 
Ирбитский район, 
п.Зайково, 
ул.Гагарина, д.4

Наименование органа, осуществляющего функции и Управление



полномочия учредителя образования 
Ирбитского МО

Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество) Заведующий 
Шорикова Наталья 
Сергеевна

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание

заключается ежегодно
01.09.2021
31.08.2022

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в 
году, предшествующем отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными 
документами____________ ______________________________________________________

Номер
строки

Код ОКВЭД Вид деятельности

1. Основные виды деятельности

85.11 Дошкольное образование

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Номер
строки

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3 4

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном 
году  ____________________________________________

Номер
строки

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер и дата)

Срок действия 
документа

1 2 3 4

Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности

№17792 от 10.08.15г. Бессрочно

Устав муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения Зайковский 
детский сад №1

19.05.17 №396-ПА До принятия новой 
редакции

consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84454E23544B68B708615860598756883CC79959A8671E8F5A89811F38C4X6P1L


1.4. Сведения о численности учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием



Номер
строки

Категория
сотрудников

Количество
установленных

штатных
единиц

(единиц)

Фактически
замещено
штатных
единиц

(единиц)

Фактическая
численность

(человек)

Количество
сотрудников,

имеющих
высшее

образование
(человек)

Количество
сотрудников,

имеющих
среднее

специальное
образование

(человек)

Количество 
сотрудников, 
не имеющих 

профессиональ 
ного 

образования 
(человек)

Количество
вакантных

должностей
(штатные
единицы)

на 
начал 
о года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Административ
но-
управленческий
персонал

4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0

Педагогический
персонал

18,95 18,95 17,25 18,25 17 17 9 8 8 9 0 0 1,7 0,7

Учебно
вспомогательны 
й персонал

10,75 10,75 9,75 10,75 8 9 0 0 3 4 5 4 1 0

Прочий и
обслуживающий
персонал

22 22 21 20,5 15 17 0 0 3 4 12 13 1 1,5



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя, 
заместителей руководителя, специалистов________________________________________

Наименование показателя Значение показателя 
(рублей)

За год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

За отчетный 
год

1 2 3

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 30251

в том числе:

Руководитель 48191

Заместители руководителя 37942

Специалисты 38385

1.6. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в году,
предшествующем отчетному

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 2 3

Леонтьева М.М. Представитель администрации

Черемисина Н.В. Представитель УО

Сырвачева Л.В. Представитель работников

Щербакова С.В. Представитель общественности

Кузнецова Ю.В. Представитель общественности

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в отчетном
году

Номер
строки

фамилия, имя, отчество должность

1 2 3

Леонтьева М.М. Представитель администрации

Черемисина Н.В. Представитель УО

Сырвачева Л.В. Представитель работников



Щербакова С.В. Представитель общественности

Кузнецова Ю.В. Представитель общественности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Номер
строки

Наименование
показателей

Значение показателя (рублей) Изменен
ие

(процент
ов)

Примечание

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

1 2 3 4 5 6

1. Балансовая
стоимость

124681070,56 124514114,22 -0,13

2. Остаточная
стоимость

97194220,46 93206469,24 -4,10

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей (установлено за год) - ________ 0______ рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по 
видам финансового обеспечения.

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.



Номер
строки

Наименование показателей Значение показателя (рублей) Изменение
(процентов)

Примечание

за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный 
год

1 2 3 4 5 6

1. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр. 
2 + стр. 3) :

23994011,21 27539734,13

2. Дебиторская задолженность по доходам 23994011,21 27539734,13 14,78

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

23776968 26800419 12,71

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых 
субсидий

166912 643293 285,4

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, 
от иной приносящей доход деятельности, грантов

50131,21 93229,47 85,97

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего

в том числе:

3.1. по оплате труда

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3. по прочим выплатам

3.4. по социальным и иным выплатам населению

3.5. по услугам связи

3.6. по транспортным услугам



3.7. по коммунальным услугам

3.8. по работам, услугам по содержанию имущества

3.9. по прочим работам, услугам

3.10. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам

3.11. по приобретению основных средств

3.12. по приобретению материальных запасов

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

5. Кредиторская задолженность по расчетам, всего 145338537,86 149590191,12 2,93

в том числе:

5.1. по оплате труда 0 0 0

5.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 106184 0 0

5.3. по прочим выплатам

5.4. по социальным и иным выплатам населению

5.5. по услугам связи

5.6. по транспортным услугам

5.7. по коммунальным услугам 117609,06 218641,8 85,9

5.8. по арендной плате

5.9. по работам, услугам по содержанию имущества 8570 14433 68,41

5.10. по прочим работам, услугам 39705,58 35860 -9,69

5.11. по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам



5.12. по приобретению основных средств

5.13. по приобретению материальных запасов

6. Просроченная кредиторская задолженность, итого



2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) __________________ _____________________________________________________________

Номер
строки

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
(выполнения) 
платных услуг 

(работ) (рублей)

из них:

при осуществлении 
основных видов 

деятельности в рамках 
муниципального задания 

(рублей)

при осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
муниципального 
задания (рублей)

при осуществлении 
иных видов 

деятельности 
(рублей)

1 2 3 4 5

- - - -

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) за отчетный финансовый год__________________ ________________________

Номер
строки

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

муниципальным 
заданием

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 
натуральных показателях

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному (рублей)

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования.

139 136 25736547,34 25277233,72

Номер
строки

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

муниципальным 
заданием

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг за отчетный год, 

в натуральных показателях

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год (рублей)

задание информация об 
исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход 139 136 2229024 1965514,78

2.5.1. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
(выполненных работ) сверх муниципального задания за отчетный финансовый год *___________

Номер
строки

Наименование 
услуги (работы)

План (установленное 
государственное 

задание на отчетный 
период) (человек)

Фактически 
выполненное 

государственное 
задание (человек)

Отклонение планового 
значения от 

фактического (гр. 4 - 
гр. 3)

1 2 3 4 5



* Заполняется учреждениями, оказывающими муниципальные услуги сверх муниципального 
задания

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)



Номер
строки

Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

муниципальным 
заданием

За год, 
предшествующий 

отчетному

В I квартале Во II квартале В III квартале В IV квартале

цена, тариф 
(рублей)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

цена,
тариф

(рублей)

изменение
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Номер строки Наименование 
услуги (работы) в 

соответствии с 
доведенным 

муниципальным 
заданием

Общее количество 
потребителей по всем 
видам услуг (работ) 

(человек)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными услугами 

(работами) (человек)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами (работами) 
(человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами) 

(человек)

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за
отчетный

год

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования.

139 136 139 136 0 0 0 0



Присмотр и уход 139 136 0 0 0 0 139 136

Всего 139 136 139 136 0 0 139 136



2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их 
рассмотрения мерах

Номер
строки

Количество жалоб 
потребителей

Информация о принятых мерах по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей

1 2 3

0 0

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом



Номер
строки

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации, код 
целевой 

субсидии

Суммы плановых поступлений и выплат (рублей)

Всего в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

целевые
субсидии

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе

в рамках 
муниципального 

задания, 
установленного 

учреждению

за рамками 
муниципального 

задания, 
установленного 

учреждению

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Поступления от 
доходов, всего

X 28526150,35 25736547,3
4

560579,01 2229024

в том числе:

1.1. доходы от 
собственности 
(указать какие)

X X X X

1.2. доходы от оказания 
услуг, работ

130 27965571,34 25736547,3
4

X 2229024 X

1.3. доходы от штрафов, 
пени, иных сумм 
принудительного 
изъятия

X X X X X

1.4. прочие доходы

в том числе:

1.4.1. пожертвования X X X X X

1.4.2. гранты X X X X X



1.4.3. доходы от операций с 
активами

X X X X X

в том числе:

2. Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета (в 
соответствии с 
заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на иные 
цели)

150 560579,01 X 560579,01 X X X X

2.1. в том числе: 
(перечислить)

X X X X X

3. Поступление 
финансовых активов, 
всего

3.1. в том числе прочие 
поступления

4. Выплаты по расходам, 
всего

900 28526150,35 25736547,3
4

560579,01 2229024

в том числе:

4.1. на выплаты персоналу 
всего

210 21716179,01 21716179,0
1

378404

из них:

4.1.1. оплата труда 211 16554680,43 16554680,4
3

X



4.1.2. начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 5003079,58 5003079,58 X

4.1.3. прочие выплаты 266 158419 158419 X

из них:

4.1.31. выплата пособия по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет

X

4.1.4. командировочные
расходы

X

4.1.5. социальные и иные 
выплаты населению

X

4.1.6. уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

850 18088 0 X 18088 X

из них:

4.1.6.1. налог на имущество X X

4.1.6.2. земельный налог X X

4.1.63. прочие налоги, сборы 
и иные платежи 
(указать какие)

852 18088 X 18088 X

4.1.7. расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

220 6413479,34 4020368,33 182175,01 2210936

из них:



4.1.7.1. услуги связи 221 67200 67200 X

4.1.7.2. транспортные услуги X

4.1.73. коммунальные услуги 223 2593665,88 2482766,45 X

4.1.7.4. арендная плата X

4.1.7.5. работы, услуги по 
содержанию 
имущества, всего

225 387067,76 378497,76 8570

4.1.7.5.1. в том числе: текущий 
ремонт зданий и 
сооружений

4.1.7.6. прочие работы, 
услуги

226 858378,61 818673,03 39705,58

4.1.7.7. прочие расходы

4.1.7.8. увеличение стоимости 
основных средств

310 81946 68946 13000

4.1.7.9. увеличение стоимости 
материальных 
запасов, всего

340 2425221,09 204285,09 10000 2210936

из них:

4.1.7.9.1. приобретение 
продуктов питания

342 2226360 15424 2210936

4.1.7.9.2. приобретение
медикаментов

341 9272,16 9272,16

4.1.7.9.3. приобретение дров, 
угля



5. Выбытие финансовых 
активов, всего

5.1. в том числе: 
прочие выбытия

6. Остаток средств на 
начало года

7. Остаток средств на 
конец года

Номер
строки

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) (рублей)

Исполнение
(процентов)

Примечание

Всего в том числе
Федерации, 
код целевой 

субсидии

субсидия на 
финансовое 
обеспечение

целевые
субсидии

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе
выполнения

муниципального
задания

в рамках 
муниципального 

задания, 
установленного 

учреждению

за рамками 
муниципального 

задания, 
установленного 

учреждению

от иной 
приносящ 
ей доход 

деятельно 
сти

гранты

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Поступления от 
доходов, всего

X 27803
327,51

25277233,72 560579,
01

1965514,
78

-2,53

в том числе:

1.1. доходы от 
собственности 
(указать какие)

X X X X X



1.2. доходы от 
оказания услуг, 
работ

130 27242
748,5

25277233,72 X 1965514,
78

X

1.3. доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

X X X X X

1.4. прочие доходы

в том числе:

1.4.1. пожертвования X X X X X

1.4.2. гранты X X X X X

1.4.3. доходы от 
операций с 
активами

X X X X X

в том числе:

2. Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета (в 
соответствии с 
заключенным 
соглашением о 
предоставлении 
субсидий на 
иные цели)

150 56057
9,01

X 560579,
01

X X X X

2.1. в том числе: 
(перечислить)

X X X X X



3. Поступление 
финансовых 
активов, всего

3.1. в том числе
прочие
поступления

4. Выплаты по 
расходам, всего

900 27800
534,85

25277233,72 560579,
01

1962722,
12

-2,54

в том числе:

4.1. на выплаты 
персоналу всего

210 21911
490,34

21533086,34 378404 -0,83

из них:

4.1.1. оплата труда 211 16429
189,43

16429189,43 X -0,75

4.1.2. начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 49454
77,91

4945477,91 X -1,11

4.1.3. прочие выплаты 266 15841
9

158419 X

из них:

4.1.3 1. выплата пособия 
по уходу за 
ребенком до 1,5 
лет

X

4.1.4. командировочны 
е расходы

X



4.1.5. социальные и 
иные выплаты 
населению

X

4.1.6. уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

850 18088 X 18088 X

из них:

4.1.6.1. налог на 
имущество

X X

4.1.6.2. земельный налог X X

4.1.63. прочие налоги, 
сборы и иные 
платежи (указать 
какие)

852 18088 X 18088 X

4.1.7. расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

220 58709
56,51

3744147,38 182175,
01

1944634,
12

-8,46

из них:

4.1.7.1. услуги связи 221 64362,
71

64362,71 X -4,22

4.1.7.2. транспортные
услуги

X

4.1.73. коммунальные
услуги

223 23749
49,22

2374949,22 X -8,43

4.1.7.4. арендная плата X



4.1.7.5. работы, услуги 
по содержанию 
имущества, всего

225 37263
4,76

364064,76 8570 -3,73

4.1.7.5.1. в том числе: 
текущий ремонт 
зданий и 
сооружений

4.1.7.6. прочие работы, 
услуги

226 82251
8,61

782813,03 39705,5
8

-4,18

4.1.7.7. прочие расходы

4.1.7.8. увеличение
стоимости
основных
средств

310 81946 68946 13000

4.1.7.9. увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, всего

340 21545
45,21

199911,09 10000 1944634,
12

-11,16

из них:

4.1.7.9.1. приобретение
продуктов
питания

342 19556
84,12

11050 1944634,
12

-12,16

4.1.7.9.2. приобретение
медикаментов

341 9272,1
6

9272,16

4.1.7.9.3. приобретение 
дров, угля

5. Выбытие



финансовых 
активов, всего

5.1. в том числе: 
прочие выбытия

6. Остаток средств 
на начало года

0 0

7. Остаток средств 
на конец года

2792,6
6

2792,66



2.10. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии 
на осуществление капитальных вложений)___________________ ________________________

Номер
строки

Наименование
мероприятия

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий отчетному 
(рублей)

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

год (рублей)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

Муниципальная
программа

582106,21 582106,21 560579,01 560579,01

2.11. Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)_________

Номер
строки

Наименование показателя За год, 
предшествующий 

отчетному 
(рублей)

За
отчетный

год
(рублей)

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
услуг (работ), всего, в том числе:

0 0

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) 0 0

1.2. от оказания полностью платных услуг 
(работ)

0 0

2.12. Сведения об исполнении публичных обязательств перед физическими лицами



Номер
строки

Наименование 
публичного 

обязательства перед 
физическими 

лицами, 
подлежащих 

исполнению в 
денежной форме

Бюджетная
классификация

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, 
лимитов 

бюджетных 
обязательств до 

учреждения

Размер
денежной
выплаты

Размер и дата 
выплаты 

физическому 
лицу

Остаток 
средств на 

лицевом счете 
учреждения

Причины 
освоения 
денежных 

средств не в 
полном 
размере

1 2 3 4 5 6 7 8



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества муниципального автономного 
учреждения Свердловской области

Номер
строки

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

балансовая
стоимость
(рублей)

остаточная
стоимость
(рублей)

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, всего, 
в том числе

113393775,
84

85906925,7
4

113519773,
84

82212128,8
6

1.1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления

110221849,
48

85728104,6
8

110221849,
48

82054042,9
6

1.2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

1311250 140782 1311250 130891

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

3. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

110221849,
48

85728104,6
8

110221849,
48

82054042,9
6

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость

3171926,36 178821,06 3297924,36 158085,9



движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления

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

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

3171926,36 178821,06 3297924,36 158085,9

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве 
оперативного управления



Номер
строки

Наименование
объектов

недвижимого
имущества

Кадастровый 
номер объектов 
недвижимого 

имущества

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества

Количество объектов (единиц) Общая площадь (квадратных 
метров)

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8

Здание д/с 66:11:4301001:190
5

п.Зайково, 
ул.Гагарина, д.4

1 1 2197,3 2197,3

Здание ХБ 66:11:4301001:190
6

п.Зайково, 
ул.Гагарина, д.4

1 1 219,2 219,2

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Номер
строки

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году

Кадастровый 
номер 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году

Адрес объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданных в аренду (квадратных 
метров)

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 

арендатора)

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества 

в аренду 
(рублей)

Доходы, полученные 
от возмещения 

расходов на 
коммунальное 

обслуживание и 
эксплуатационные 

услуги (рублей)
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - -

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Номер Наименование объектов 
строки недвижимого имущества, 

переданного в 
безвозмездное 

пользование в отчетном

Кадастровый номер 
объектов недвижимого 

имущества, переданного 
в безвозмездное 

пользование в отчетном

Адрес объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в 
безвозмездное 

пользование в отчетном

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

(квадратных метров)

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

Доходы, полученные от 
возмещения расходов на 

коммунальное 
обслуживание и 

э ксплуатационные



году году году услуги (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - -

3.5. Сведения о земельных участках

Номер
строки

Адрес Площадь
(квадратн

ых
метров)

Кадастровая
стоимость
(рублей)

Документ (свидетельство), 
подтверждающий право 

пользования земельным участком 
(данные заполняются по всем 

земельным участкам, как с 
оформленным правом пользования, 

так и неоформленным)

Площадь земельного 
участка, 

используемая при 
оказании 

государственной 
услуги (выполнении 
работы) (квадратных 

метров)

Площадь земельного 
участка, не 

используемая при 
оказании 

государственной услуги 
(выполнении работы) 
(квадратных метров)

1 2 3 4 5 6 7

п.Зайково, 
ул.Гагари 
на, д.4

10000 9494100 Свидетельство 10000 -

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

4.1. Сведения о видах деятельности муниципального учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 
актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности муниципального учреждения в отношении реализуемого муниципальным 
учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения____________________________ ___________

N п/п
Наименование

вида
деятельности

Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

муниципального 
учреждения

Правовой акт, 
устанавливающий показатель 
эффективности деятельности 
муниципального учреждения

Единица измерения 
показателя эффективности 

деятельности 
муниципального 

учреждения

Целевое значение 
на отчетный период, 

установленное в 
правовом акте

Фактическое 
значение, 

достигнутое за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7



Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)


