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о результатах деятельности муниципального' бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
"Новоаганский детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко»

об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2020 год.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

№ п/п Наименование показателей
Значение показателя

краткая характеристика правовое обоснование

1.1

Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые 
муниципальное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

1.реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования;
2.осуществление методических, научно- 
исследовательских и творческих работ, а также 
инновационной деятельности в области образования;
3.охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, создание 
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 
каждого воспитанника;
4.обеспечение обогащенного физического, 
познавательного, социального, эстетического развития 
воспитанников и обучающихся, формирование базисных 
основ личности;
5.воспитание и развитие воспитанников с учетом ярко 
выраженных индивидуальных психических 
особенностей, проявлений одаренности;
6.создание развивающей предметно-пространственной 
среды и условий для обогащенной разнообразной 
деятельности воспитанников;
7.осуществление коррекции в личностном развитии 
воспитанников через организацию индивидуальных и 
коллективных видов деятельности, основанных на 
содержательном общении;
8.издание научной, образовательной, педагогической, 
методической литературы;
9.присмотр и уход за детьми в Учреждении.

* Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
Серия 86Л01№ 0001197, 
регистрационный № 1986 от 
26.03.2015 ;
*Устав (Постановление 
Администрации Нижневартовского 
района №2687 от 30.12.2014)

наименование услуги (работы) нормативно правовой акт

1.2

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных муниципальными 
правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)

1. предоставление дополнительных платных услуг за 
рамками и не взамен программ, финансируемых из 
бюджета района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;
2. организация платных семинаров, курсов по 
инновационным технологиям;
3.родительская плата за присмотр и уход за детьми в 
Учреждении;
4.организация различных групп, в том числе: адаптации 
к дошкольному учреждению, подготовки к школе, 
кратковременного пребывания, ночного пре-бывания, 
выходного дня, обучения компьютерной грамотности, 
дополнитель-ных медицинских и оздоровительных 
услуг, кружков иностранных языков и хореографии, 
оказание услуг психологической службы Учреждения за 
рамками услуг, финансируемых Учредителем, оказание 
коррекционных услуг Учрежде-ния за рамками услуг, 
финансируемых Учредителем;

*Устав (Постановление 
Администрации Нижневартовского 
района №2687 от 30.12.2014)



реквизиты документа срок действия

1.3

Разрешительные документы (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 
регистрации муниципального учреждения, 

решения учредителя о создании 
муниципального учреждения и другие 

разрешительные документы)

1. Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия Серия НВ-1 № 880. Учреждение зарегист
рировано Постановлением главы муниципального 
образования Нижневартовского района от 25.03.97 
№74;
2. Свидетельство ОГРН от 07.06.2012 Серия 86 
№002184482;
3.Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 27.01.2012, 
Серия 86 №002025535
4. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности Серия 86JI01 № 0001197, 
регистрационный № 1986 от 26.03.2015

бессрочно

на начало отчетного года на конец отчетного года

1.4

Количество штатных единиц 
муниципального учреждения (указываются 

данные о количественном составе и 
квалификации работников 

муниципального учреждения) на начало и 
на конец отчетного года. В случае из
менения количества штатных единиц 

муниципального учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного года

45 45

1.5

Количество рабйтников муниципальных 
учреждений (списочная 

численность/работающие на 
ставку/работающие на 1,5 ставки)

44/36/3 45/38/3

за год,предшествующий отчетному за отчетный год

1.6
Средняя заработная плата работников 

муниципального учреждения
37 157,31 40 888,80



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Значение показателя
Наименование показателей бюджетная

деятельность
приносящая доход 

деятельность

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-ной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

-0,31% (-14,77 %) 0 % (0%)

2
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей(таблица 1)

0 0

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (таблицы 2, 3)

Дт +21,82% 
Кт -76,40 %

Дт -40,80 % 
Кт -38,41 %

4
Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (таблица 4) 0 1 508 429,20

5
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного года) (таблица 5) 0

100.00 руб. в день
165.00 руб. в день

6

Ойщее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей) 
(таблица 6) 132 108

7
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры (таблица 7) 0 0

8
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) в разрезе 
поступлений,предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального уреждения

33 605 088,99/ 
33 605 088,99

1 508 429,20 / 
3 400 000,00

9

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности муципального учреждения

33 605 088,99/ 
33 605 088,99

1 508 429,20 / 
3 400 000,00

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п Всего (руб.) Значение показателя
бюджетная приносящая доход

1 Недостача материальных ценностей 0 0 0
2 Недостачи денежных средств 0 0 0
3 Хищение материальных ценностей 0 0 0
4 Хищение денежных средств 0 0 0
5 Порча материальных ценностей 0 0 0
10 Итого: 0 0 0



Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений (выплат)

Дебиторская 
задолженность 
на начало года 

(руб.)

Дебиторская задолженность на 
конец года (руб.)

Изменение (+,- 
,%) (4/3 хЮО)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканиювсего

в тот числе 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 У

1

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета 220 267,53 268 337,35 0,00 21,82 . . .

2

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет 
доходов,полученных от приносящей 
доход деятельности

203 102,62 120 226,81 0,00 -40,80 . . .

10 Итого: 423 370,15 388 564,16 0,00 -18,98

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений (выплат)

Кредиторская
задолженность

Кредиторская задолженность на 
конец года (руб.)

Изменение (+,- 
,%) (4/3 хЮО)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию(руб.) всего

в тот числе 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1
Кредиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета

332 312,17 78 439,48 0 -76,40 . . .

2

Кредиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от приносящей доход 
деятельности

292 200,47 179 975,56 0 -38,41 . . .

10 Итого: 624 512,64 258 415,04 0 -114,80

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/п Вид платных услуг (работ)

Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (работ) (руб.)

Родительская плата за содержание ребенка в 
учреждении

1 508 429,20

1 508 429,20

Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

с 2011г. с 2012г. с 2013г. с 2014г. с 2015г.
с февраля 

2016г.

Родительская плата за содержание 
ребенка в учреждении

1560 руб. 
780 руб

1560 руб. 
780 руб

1560 руб. 
780 руб

1880 руб. 1880 руб. 2640 руб.

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
с 25.04 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Родительская плата за содержание 
ребенка в учреждении 3 000,00 руб. 3 000,00 руб. 100.00 руб. в день

150.00 руб. в день
100.00 руб. в день
165.00 руб. в день



Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей)

№
п/п

Вид услуг (работ)
Платные/бесплатные 

услуги (работы)
Количество

потребителей

Дошкольное образование бесплатные 132

Родительская плата за содержание ребенка в 
учреждении

платные 108

Всего количество потребителей 132

Таблица 7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

Дошкольное образование в дошкольных 
учреждениях

0



Раздел З.ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущества

№
п/п

Наименование показателей

Значение показателя
на начало 
отчетного 

гола

на конец 
отчетного 

года

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления

Б 26 340 119,60 26 340 119,60

О 5 976 974,52 5 300 335,92

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

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

3

иЬщая оалансовая достаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

Б 0,00 0,00

О
0,00 0,00

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления

Б 9 261 445,21 9 150 878,96
О 1 442 006,58 1 022 709,22

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

Б 0,00 0,00

О
0,00 0,00

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

Б 0,00 0,00

О
0,00 0,00

7

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

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

8
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Б 0,00 0,00

О 0,00 0,00

9
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления

Б 8 910 746,21 8 800 179,96

О 1 442 006,58 1 022 709,22

10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления 1493,5 кв.м 1493,5 кв.м

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду 0 0

13
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 1 1

15
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в ус-тановленном 
порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 0 0

16
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 12 725 кв.м 12 725 кв.м

17
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 1 1

18
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
аренды 0 0

19 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве аренды 0 0

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении
муниципального учреждения

нет _______________________


