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о результатах деятельности
муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за
ним муниципЕIльного имущества

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ,
КАЗЕННЬ!Х УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА

ними
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА,

слЕдующЕго зА отчЕтньlм

СОГЛАСОВАНО
Управление образования и молодежной
политики адм инистрации района

Любомирская М.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество

руководителя структурного
подразделения администрации района,
осуществляющего функчии и полномочия

учредителя) 20 г.

УТВЕРЖДЕНО

)

Кузнецова А.Ю
имя, отчество

муниципzшьного

20 г.
учреrклен ия)

отчЕт
о результатах деятельности

(полное наименование муниципzrльного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муницип€шьного имущества
за 20l9 отчетный год

Раздел l. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Ns
п/п

наименование показателя зна.lение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

l Виды деятельности (с указанием исчерпывающего
переtIня основных видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся основными), которые

муниципzLпьное учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами

l.основная -
дошкольное
образование
(Образовательная
программа
дошкольного
образования
квоспитание и
обучение в детском
саду))

Закон Ns 27З-ФЗ от
29.12,|2г <об
образовании РФ>
Устав, Лицеlrзия Jф

20'7'7 от 05.06.15г.

наименован ие

услуги (работы)
нормативный

правовой акт

2 Услуги (работы), которые оказываются потребителям за

плату в случаях, предусмотренных муниципаJI ьны м и

правовыми актами, с ук;ванием потребителей

указанных услуг (работ)

Плата за содержание

ребенка в

дошкольном
образовательном
учреждении

постановление
главы р-на }lЪ 8l3
от 2|.04.20\'7



реквизиты срок действия

бессросчноепостановление
главы
МУНИЦИПЧLПЬНОГО

образования }Ф367
от 16.12.97г;
Свидетельство о гос.

регистрации серия
HB-l N994l

Разрешительцые документы (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых
муниципtUIьное )чреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
муниципiшьЕого учреждения, решения учредителя о

создании муниципiшьцого учреждения и другие

разрешительные документы)

J

на конец отчетногона начало
отчетного года

2,72,74. Количество штатных единиц муниципzцьного

учреждения (указываются данные о количественном
составе и квалификации работников муниципzLпьного

учреждения) на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных единиц
мун ици паJrьного у 

tIрежде н и я у каз ы ваются пр иtl ин ы,

лриведшие к их
изменению на конец отчетного года

2,7l15lб2,7 l|5l5Количество работников муниципtцьных

учреждений (сп исочная численность/

работающие на ставку/работающие на 1,5 ставки)

5

за отчетный
год

за год,
предшествующий

46644"744l010,00
6 Средняя заработная плата работников

РазДел2.РЕЗУЛЬТАТыДЕяТЕЛЬНоСТИМУНИцИПАЛЬНоГоУЧРЕжДЕнИlI

значение показателя

,ность

приносящая
доход

бюджетная
деятельность

наименование ltоказателяJф
гrlп

6,2зИзменение (увеличение, уменьшен ие

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно

предыдущего отчетного года (в процентах)

,) балавсовой

00
2 ма выставленных требований в возмещении

недостачам и хищениям материi}льнь]х ценностей,

денежных средств, а также от порчи материiшьных

ценностей(таблица l)

Общая сум

ущерба по

д
к

,l2
-19,

-) 1)
д -81,89
к зз 85,8

J Изменения (увеличение, уменьшение ).uебиторской и

й к взысканию
996662,082,18,74961,66

4. Суммы доходов, полученных муниципаJIьным

учреждением от оказания платных услуг

l50

Содержание

ребенка в саду -

l50

Содержание

ребенка в саду -Щены (тарифы) на платные
потребителям (в динамике

услуги (работы), оказываемые
в течение отчетного года)

5

5858обшее количество

услугами (работам
потребителей, воспользовавшихся
и) муниципального учреждения (в том

числе
tlлатными

6

года

отчетному

l



,7 Количество жалоб потребителей и принятые по

результатам их рассмотрения меры (таблица Z)

0 0

8
*

Суммы кассовых и плановых поступлений (с

учетом возврата) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности муниципЕLпьного

учреждения

219547l0,22 996662,08

9

'(

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в р?врезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности муни ципiшьного

21954110,22 9,78з29,з5

l0 Сведения об исполневии муницип€цьного задания на

оказание муЕицип€цьных услуг (выполнение работ) (таблица

8)

100% l00%

* Заполняется бюджетцым учреждением.

показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципzцьного )пiреждения И Показател Доведенных

муниципаJIьному учреждению лимитов бюджетных обязательств **

** Заполняется казенным учреждением.

таблица 1. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениJIм материzцьных ценностей, денежных средств, а также от порчи материiurьных ценностей

таблица 2.,щинамика изменения дебиторской задолженности

наименование
показателя

Код
стро-
ки

код по бюджgгной
классификации Российской

Федерации

.Щове-

денные
лимиты
бюд-
жетных
обяза-
тельств

Утвер-
)lцено
бюд-
жетной
сметой

Кас-
совое
ис-

пол-
нение

от-
кло-
не-
ние

раз-
дела

под-
раз-
дела

целе-
вои

сl,itтьи

вида

рас-
ходов

косгу

l 2 _, 4 ) 6
,7

8 9 10 l1

в том числе

приносящая доход
деятельность

бюджетная
деятельность

Всего
(руб.)

наименование показателяNs
г/п

ьных ценностеинедостачи ма,l

2 и денежныхн
J ных ценностеиХищение

нежныхХищение4
5. ых ценностеи]\,,

Итого

]ф

п/п

Вид
поступлений
(выгrлат)

Щебиторская
задолженность

на начало
гопа (руб.)

Щебиторская
задолженность на

коЕец года
(руб.)

изменение
(+, -,О/о)

(4/3х
l00)

Причины
образования

задолженности,
нереzцьной к
взысканию

всего в том числе
нереаJIьная к
взысканию

l 2 J 4 5 6
,7

,Щебиторская
задолженность по

выданным авансам,
полччен ным за

188962,64 з421,7,68 _8l,89

учреждения

l.



2. Щебиторская
задолженность по
выданным авансам за
счет доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности
Итого |88962,64 з42|,1,68

счет средств

Таблица 3.,Щинамика изменения кредиторской задолженности

таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципiшьным учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

Таблица5.I-{ены(тарифы)напЛаТныеуслУги(работы),окчlЗыВаеМыепотребителяМ(ВДинамикеВ
течение отчетного года)

J,lЪ

п/п
Вид

поступлений
(выплат)

Кредиторская
задолженность

на начаJlо
года (руб.)

Кредиторская
задолженность на
конец гола (руб.)

изменение
(+, -,Уо)
(4lЗх
l00)

Причины
образования
задолженнос-
ти, нереаль-
ной к взыска-

нию

всего в том tlисле

нереiцьная
к взысканию

l 2 J 4 5 6 7

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

6041.1 1 0 - l00

2 Кредиторская
задолжеtiность по
выданным
авансам за счет
доходов, полученных
от
приносящей доход
деятельности
Итого 6041,1l 0

Ns
rrlп

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (работ) (очб.)

l Родительская плата за содержание

ребенка в муниципальных
учреждениях

996662,08

996662Итого

Изменение цены (руб.)

с 01.01.2019с 01.01.20l8с 01.05,20l7с l2.|2.20lбс 01.0З.2014 г

наименование

услуги
(работы)

l50 руб/пень3000з0026401 880Родительская
плата за
содержание

Таблица 6. обц_tее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)



муниципztльного учреждения (в том числе платными для потребителей)

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

Л'9

п/п
Вид услуг (работ) платные/бесплатные

услуги (работы)
количество
потребителей

1

Питание платно/бесплатно 58

,Щошкольное образование бесплатно 58

Всего количество потребителей

J\! п/п Вид услуг (работ) количество жалоб Принятые меры
1

2
,Щошкольное образование
Питание

0

0



Таб;lица 8. СведениЯ об исполнеНии муниципальногО заданиЯ на оказание муниципzLпЬных услуг (выполнение работ)

Часть l. Сведения об оказываемых муниципш]ьных услугах
Разliел l.

1.Наименование муниципальной услryги:

реал изаци я осно в н ых общеобразо вател ьн ых п ро грамм дошкольно го образо ван ия

2.Категория потребителей мун и ципал ьной услуги: физические лица

З.Сведения о фактическом д стижении показателей, характериз},ющих объем и (или) качество муниципаJrьной услуги

з.l качество

Код по общероссийскому
бшовому перечню услуг или

регионuьноNlу перечню
государсlвенных

(лrуниципuьных) услуг и

работ Бв24

о иtlеском достижении показа,

чника_ltьный

номер

реестровой
записи

I-Iоказател ь, характеризуlощи й

содержание мlуниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующtrи

условия (формы) оказания

муниципапы{ой услуги
(ло справочникам0

Показатеlть качества п,tуниципальной услуги

наименование
покаателя

единица измерения fl lачение

допустимое
( возможное)
отмонение

отмонение,

причина
отмоllеl{ия

видь!

образовователь

ных програNtN,

категория

tlo ц>сбите,lей

возраст

обу,чающихся

формы
образования и

формы
решизации

справоч ник
периодов

прибывания

наименование КОД ПО ОКЕИ
утверждено в

мувиципмьноIl

задании на год

утверждено в

Nlуни ципал ьнопI

зшации на

отчетную дату

исполнено на

отчеfr}rc даry

допустимое
(возиожное)

отшонение

t 2 4 5
,1

8 9 l0 l1 l2 Iз l4 l5

80I 01 l0.99 оБ
24вт22000 Образовател

ьная

программа

дошкольног
о

образования

Обучающпеся
за исшючением
об5.чающхся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

от l лода до 3

лет
оtlная

группа
полного дня

Удовлетворени
е потребности

семьи и

ребенка в

условиях
дош кол ьного

образования

лроценты
,744 l00 l00 95 5

8010llo 99 0Б

в24ву42000

отЗлетдо8
лет очная

группа
полного дня проценты

,l44 l00 l00 95 5

80l0l1.o99 0Б Дти-инвшиды
от3лтдо8

лет очная

группа
полного дня IIl]оценты

,144 100 100 95 5

80 i 0l l о.99 0Б

в24в762000

Обучающиеся с

ограничснными
возN]оr(ностя ми

отЗлетдо8
лет очная

группа
полного дня проtI'ен"гы

,]44

з,2. о достижении объем

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержавие муниципzrльной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризlтощий

условиJI (формы) оказания
муницилirльной услуги

(по справочникам0

Показатель объема муниципмьной услуги
Средний

размер
tlлаты
(цена,

тариф)
виды

обршововаreль
ных проФамм

категория
потребиreлей

возраст

об)лающихся

формы
обршования и

формы
решизации

обршовательны
х програмN1

справочник
п9риодов

прибывания

наимевованис
покшаreля

сдиница измерения значение

дс,lустпмое

(возможвос)

отмоiiение

ошонение,

прич ина

отмовенш
наимсflование КОД ПО ОКЕИ

]пверждено в

муниципцьном
зшании на год

)лверкдено в

муниципмьном
зманtrи на

оветную даry

исполнено на

ОТЧеТНУlО Да1)-

доIryспмое
(возкожное)

отшонсние

з



2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l2 l.] l4 I5 lб

80l0l 10.99.оБ
24вт22000

Образоватеп
ьная

программа
доl-tlкольног

о
образования

Обучающиеся

ооучающхся с
огI)аниченными

от l годадо 3

лет оч l] arl

группа
полного дня

среднегодов
ое число

человск ,792

58 58 58 95 I]eT нет з77 l54,50

8UlUllU99Ub
в24ву42000

от3летдо8
леr очная

грулпа
ПОЛI{ОГО ДIIЯ челоl]е|(

,792

8()l()l l ()99 ()ь

в24гд82000 Дети-иrlвшиды
отЗлетдо8

лет oLl llая
группа
ПOЛНОГО ДIIЯ человск ,792

80|0l1o.99 0Б
в24в762000

Обучаощиеся с отЗ летдо 8

лот очная
груtI па

лолl]ого лня человек 792я



Раздел 3. оБ ИСПоЛЬЗоВАНИИ ЗАкРЕПЛЕННоГо
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

З. l . Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муницилiцьного

значепие показателя

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
года

Ns
лlп

наименование покzвателя

2614|40,40Б 2614140,40

о l l8l553,35 lll8791,з1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципiulьного учреждения на праве оперативного

управления

Б2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципаJIьного учреждения на праве оперативноfо

управления и переданного в ареRду о

БJ Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципаJIьного учреждения на лраве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование о

5,74ззl0,2зБ 525ззl0,2з

1,79з8,7,42о 1248з05,6,7

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

управления

о

Общая ба-лансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муницип;L,Iьного учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

о

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

Б

о

,7

l
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципаJIьным учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и

полномочия учредителя, муниципаJlьному учреждению на указанные
цели

Б

о

8

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной лриносящей
доход деятельности

57433 1 0,23Б 525ззl0,2з

779з87,42
о

l 248305,67

9
*

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

,l4],5,74,7,510. Общая площадь объектов недвия(имого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на лраве оперативного управления

ll Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального уtlрея(дения на праве оперативного управления и

переданного в аренду
12 Обцая ллощадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

муниципzLпьного уtIреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

2 2
lз Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

муниципаJIьного учреждения на праве оперативного управления

14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке и]\,|уществом, находящимся у
муниципального учреждения на праве оперативного управления

4904 4904l5 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на

праве постоянного (бессроtlного) пользования

l.

Б5.

Б6.



|7 Общая плошадь земельных участков, находящихся у учреждения на

праве аренды

l8 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на
праве аренды

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

* Заполняется бюджетным учреждением.

Примечание: Б - балансовzul стоимость; О - остаточная стоимость.

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в

оперативном управлении муницип€шьного учреждения:

З.3. Ин(lормация об участии муниципчLпьного учреждения в иных юридических лицах

Главный бухгалтер
муниципального учреждения И.Д Журавлёва

(инициалы, фамилия)
окцг
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