
 

Положение о порядке разработки ежегодного отчета  

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке разработки и утверждении ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – 

Положение) устанавливает порядок и общие требования к составлению и утверждению отчета о 

результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – Учреждение), в 

отношении которых Департамент образования Администрации города Ноябрьск осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ними имущества (далее - 

отчет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 264.2 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказа Минфина России от 30 сентября 2010 года № 114н «Об общих 

требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества», с требованиями Инструкции о порядке 

составления и представления годовой отчетности. 

1.3. Отчет о деятельности Учреждения составляется в валюте Российской Федерации – в 

рублях (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным. Отчетным периодом является финансовый год. 

 

2.ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

 

2.1. Отчет состоит из трех разделов: общие сведения об учреждении; * результат 

деятельности учреждения; сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.  

2.2. В разделе 1 "Общие сведения о муниципальном учреждении" указывается:  

2.2.1. в подразделе 1.1 "Виды деятельности муниципального учреждения" - перечень всех 

видов деятельности (основных и иных), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами;  

2.2.2. в подразделе 1.2 "Перечень услуг (работ), оказываемых за плату" - перечень платных 

услуг (работ), предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, оказываемых 

потребителю;  



2.2.3. в подразделе 1.3 «Перечень документов, на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность» - перечень документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии);  

2.2.4. в подразделе 1.4 «Количество штатных единиц муниципального учреждения" - 

количество штатных единиц, фактическая численность (указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года.В случае 

изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода);  

2.2.5. в подразделе 1.5 «Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, 

в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания» - размер 

средней заработной платы за отчетный год и два предшествующих отчетному года;  

2.3. В разделе 2 «Результат деятельности муниципального учреждения» указывается 

балансовая стоимость нефинансовых активов, дебиторская и кредиторская задолженность на 

начало и конец отчетного периода (в стоимостном выражении и в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности:  

2.3.1. в подразделе 2.1 сведения об исполнении муниципального задания;  

2.3.2. в подразделе 2.2 «Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые 

потребителям в течение отчетного периода» - динамика цен (тарифов) на платные услуги, 

оказанные потребителям в отчетном периоде (с разбивкой по кварталам).  

2.4. В разделе 3 "Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 

указываются на начало и конец отчетного периода.  

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА МБДОУ 

 

3.1. Отчет составляется, бухгалтерией МКУ ЦОМУСО. Отчет утверждается руководителем 

учреждения в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется на 

согласование заместителю начальника по финансам и экономике департамента образования 

Администрации города Ноябрьска, либо возвращается учреждению на доработку с указанием 

причин, послуживших основанием для его возврата.  

3.2. Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета на 

доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет утвержденный руководителем 

учреждения отчет на повторное рассмотрение.  

3.2. В случае согласования один экземпляр согласованного отчета направляется учреждению.  

3.3. Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и согласованный, для его размещения 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.  

3.4. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением сведений, относящихся 

к информации ограниченного доступа. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
2. Результат деятельности муниципального учреждения 

 
Таблица 1 

Наименование показателя Предыдущий 

отчетный 

период 

Текущий 

период 

Изменения, 

% 

Примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

     

Дебиторская задолженность      
в том числе:     
- расчеты по доходам     
- по выданным авансам по прочим 

выплатам 

    
- по выданным авансам на услуги связи     
- по выданным авансам на транспортные 

услуги 

    
- по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

    

- по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

    

- по выданным авансам на прочие услуги     

- по выданным авансам по оплате пособий 

по социальной помощи населению 

    

- по выданным авансам на приобретение 

основных средств 

    

- по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

    

- по авансовым безвозмездным 

перечислениям организациям 

    

- по выданным авансам на прочие расходы     
Кредиторская задолженность     
в том числе:     

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

 _______________ (инициалы, фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  «Ласточка» 

 _____________  (инициалы, фамилия) 
 

(дата) 
(дата) 

Отчет о результатах деятельности 

Наименование муниципального учреждения 

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения: 

 - основные:  
 - иные.  
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату  
1.3. Перечень документов на основании которых 

муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность 

 

1.4. Количество штатных единиц муниципального 
учреждения 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального учреждения, в том числе за счет 
субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания 

 



- по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

    
- по оплате услуг связи     
- по оплате транспортных услуг     
- по оплате коммунальных услуг     
- по оплате услуг по содержанию 

имущества 

    
- по оплате прочих услуг     
- по приобретению основных средств     
- по приобретению материальных запасов     
- по оплате прочих расходов     
- по платежам в бюджет     
- по прочим расчетам с кредиторами     

 

 
Об исполнении муниципального задания 

Таблица 2 
 

Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя Приме 

чание план факт отклонение 
абсол. % 

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания 

      

Объем финансового обеспечения 

(иные цели) 

      

Доходы, полученные 

муниципальным учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), родительская 

плата 

      

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

учреждения, в том числе 

количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью 

платными для 

потребителей услугами (работами), 

по видам услуг (работ) 

      

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

      

Муниципальная услуга (работа) 
(наименование услуги (работы)) 

I. Объем ассигнований на оказание 

услуги (работы) 

      

II. Показатели качества оказания 

услуги: 

      

1. Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

      

2. Уровень информированности       

3. Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями 

      



4. Результативность 

муниципальной услуги: 

      

4.1. Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений 

      

4.2. Среднее число дней, 

пропущенных воспитанниками по 

болезни 

      

4.3. Коэффициент посещаемости       

5. Своевременность 

предоставления муниципальной 

услуги 

      

6. Отсутствие необоснованных 

отказов в предоставлении 

муниципальной услуги 

      

7. Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги 

      

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальных правовых актов города Ноябрьска в деятельности 

муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг 

Ямало-Ненецкого части, касающейся 

г (выполнению работ) 
Отсутствие (или количество) 

предъявленных исковых 

требований 

      

Отсутствие (или количество) 

предписаний и санкций со стороны 

контрольных и надзорных органов 

исполнительной власти 

      

Отсутствие (или количество) 

выявленных нарушений в актах 

проверок деятельности на предмет 

соответствия его деятельности 

нормам законодательства 

      

Отсутствие (или количество) 

выявленных фактов принятия 

денежных обязательств, не 

обеспеченных источниками 

финансирования 

      

Отсутствие (или количество)       
требований со стороны третьих 

лиц по выполнению принятых 

денежных обязательств, не 

обеспеченных источниками 

финансирования (либо число 

требований со стороны третьих 

лиц, размер предъявленных 

требований в части, не 

обеспеченной источниками 

финансирования) 

      

Отсутствие (или количество) 

выявленных факторов 

финансирования расходов по 

денежным обязательствам, не 

обеспеченным источниками 

финансирования (либо число 

выявленных факторов, объем 

расходов по денежным 

обязательствам, не обеспеченным 

источниками финансирования) 

      

Иные показатели       



Для муниципального 

бюджетного и автономного 

учреждений (дополнительно) 

      

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

      

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

      

Субсидия на иные цели       

Собственные доходы учреждения       

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, в том 

числе: 

      

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

      

Субсидия на иные цели       

Собственные доходы учреждения       
Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

      

Общие суммы прибыли 

муниципального учреждения после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с 

оказанием частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

      

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

(в динамике в течение отчетного периода) 
Таблица 3 

 
Наименование цены (тарифа) Сумма Примечание 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

Плата (средства родителей, законных 
представителей) за содержание детей в МДОУ 

   

   

 
3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя Ед.изм. На начало 

периода 

На конец 

периода 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

   



Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

   

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления, 

   

В том числе:   

 

   

зданий    

строений    

помещений    

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду, в том 

числе:   

   

зданий       

строений    

помещений      



Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативною управления  переданного в безвозмездное 

пользование, в том числе. 

   

зданий    

строений    

помещений      

Количество объектов движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

   

Количество объектов движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду  

   

Количество объектов движимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и безвозмездное пользование 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества стоимостью менее 20000 рублей 

   

Количество объектов движимого имущества стоимостью 

менее 20000 рублей 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость транспортного 

средства 

   

Количество объектов транспортного средства    

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления 

   

Муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями дополнительно указывается:  

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

муниципальному учреждению на указанные цели 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления  

   

 


		2021-04-03T23:09:23+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




