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ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ваховский детский сад « Лесная сказка»

(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2019 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся ос
новными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 
документами

1 .Реализация основных образователь
ных программ дошкольного образова
ния согласно направлениям деятельно
сти указанным в лицензии;
2. Осуществление методических 
.научно -исследовательских и творче
ских работ ,а также инновационной 
деятельности в области образования;
3. Охрана жизни и укрепление физиче
ского и психологического здоровья 
воспитанников, создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное бла
гополучие каждого воспитанника;
4. Обеспечение физического, познава
тельного, социального, эстетического 
развития воспитанников, формирова
ние базисных основ личности;
5. Воспитание и развитие воспитанни
ков с учетом ярко выраженных инди
видуальных психических особенно
стей .проявлений одаренности;
6. Создание развивающей предметно
пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятель
ности воспитанников;
7. Осуществление коррекции в лич
ностном развитии воспитанников че
рез организацию индивидуальных кол
лективных видов деятельности осно
ванных на содержательном общении;
8. Издание научной, образовательной, 
педагогической, методической литера
туры.

Устав

наименование 
услуги (работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказыва
ются потребителям за плату в случа-

нет
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ях, предусмотренных муниципаль
ными правовыми актами, с указани
ем потребителей 
указанных услуг (работ)

реквизиты
документа

срок действия

3. Разрешительные документы (с ука
занием номеров, даты выдачи и сро
ка действия), на основании которых 
муниципальное учреждение осу
ществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации муниципального учре
ждения, решения учредителя о со
здании муниципального учреждения 
и другие разрешительные докумен
ты)

Устав является приложением к поста
новлению главы администрации Ниж
невартовского района от 03.04.2015 г. 
№594
2. Свидетельство о поставке на учет в 
налоговом органе юридического лица 
образованного серия 86 № 001703134
3. Лицензия серия 86Л01 № 00018760 
от 22.04.2016 г. №2625

По настоящее 
время

Бессрочно

на начало 
отчетного года

на конец отчетно
го года

4. Количество штатных единиц муни
ципального учреждения (указыва
ются данные о количественном со
ставе и квалификации работников 
муниципального учреждения) на 
начало и на конец отчетного года. В 
случае изменения количества штат
ных единиц муниципального учре
ждения указываются причины, при
ведшие к их
изменению на конец отчетного года

32,5 31,5

5. Количество работников муници
пальных
учреждений (списочная числен
ность/
работающие на ставку/работающие 
на 1,5 ставки)

33/33/1 32/32/2

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный 
год

6. Средняя заработная плата работни
ков муниципального учреждения 38 870,00 39 930,47

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

бюджетная
деятельность

приносящая
Д О Х О Д

деятельность
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ

ной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+ 0,86 (-13,09) -

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

- -

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди
торской задолженности муниципального учреждения отно
сительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нере
альной к взысканию (таблицы 2. 31

Д т - 19,93 
Кт + 88,42

Дт + 6,72 
К т - 44,23
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4. Суммы доходов, полученных муниципальным 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ") (таблица 4")

- -

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

- -

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу
гами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей) (таблица 6)

70 -

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

8.
*

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

24 654 364,51 1 113 024,64

9.
*

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

24 654 364,51 1 113 024,64

10. Сведения об исполнении муниципального задания на оказа
ние муниципальных услуг (выполнение работ) (таблица 8) 100% -

* Заполняется бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
муниципального учреждения и показатели 

доведенных муниципальному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств ^

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Дове
денные
лимиты
бюд
жетных
обяза
тельств

Утвер
ждено
бюд
жетной
сметой

Кас
совое
ис
пол
нение

От-
кло-
не-
ниераз

дела
под
раз
дела

целе
вой
статьи

вида
рас
ходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it

** Заполняется казенным учреждением.

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

Наименование показателя Всего
(р у б .)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(р у б -)

приносящая доход 
деятельность 

(р у б .)
1. Недостачи материальных ценностей -

2 . Недостачи денежных средств -

3. Хищение материальных ценностей -

4. Хищение денежных средств -

5. Порча материальных ценностей -

Итого -

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности
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№
п/п

Вид
поступлений
(выплат)

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года (руб.)

Дебиторская 
задолженность на 

конец года 
(руб.)

Изменение
(+, %) 
(4/3 х 

100)

Причины 
образования 
задолженности, 
нереальной к 
взысканиювсего в том 

числе 
нереаль
ная к 
взыска
нию

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задол

женность по выдан
ным авансам, полу
ченным за 
счет средств 
бюджета

47 586,21 38 101,32 - 19,93

2. Дебиторская задол
женность по выдан
ным авансам за счет 
доходов,
полученных от прино
сящей доход деятель
ности

96 359,33 102 839,17 + 6,72

Итого 143 945,54 140 940,49

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид
поступлений
(выплат)

Кредиторская 
задолжен
ность 

на начало 
года (руб.)

Кредиторская 
задолженность на 
конец года (руб.)

Изменение
(+, %) 
(4/3 х 

100)

Причины 
образования 

задолженнос
ти, нереаль
ной к взыска

нию

всего в том числе 
нереальная 
к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задол

женность по выданным 
авансам, полученным за 
счет средств бюджета

400 488,37 754 621,67 + 88,42

2. Кредиторская задол
женность по выданным 
авансам за счет дохо
дов, полученных от 
приносящей доход 
деятельности

27 882,92 15 549,03 - 44,23

Итого 428 371,29 770 170,70

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.)

1. Родительская плата 1 ИЗ 024,64
Итого: 1 ИЗ 024,64
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Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного года)

Наименование
услуги
(работы)

Изменение цены (руб.)

с __01_ 20_14__
г.

с ___20___
г.

с ___20___
г.

с ___20___
г.

с __12_ 2013__
г.

-

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

1 - Платная услуга -
2 Дошкольное образование Бесплатная услуга 75

Всего количество потребителей 75

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

№ п/п Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

Таблица 8. Сведения об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

П ок азател и , характеризую щ ие качество м ун иципальной услуги

П оказател и , характери зую щ ие объем  (состав) оказы ваем ой м униципальной услуги

Среднегодовая
численность
воспитанников
,получающих
дошкольное
образование

чел.

70 65

Сокращение одной 
возрастной группы

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Сведения об использовании закрепленного 
за муниципальным учреждением муниципального имущества

Щб.
№ Наименование показателя Значение показателя
п/п

на начало на конец
отчетного отчетного

года года
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1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- Б 17 401 844,64 17 401 844,64

оперативного
управления

О
4 246 008,44 3 778 557,92

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

Б

О

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

Б

О

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

Б 4 915 875,27 5 106 715,26
О 494 672,89 341 490,03

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

Б

О

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б

О

7.
*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного муниципальным учреждением в отчет- 
ном году за счет средств, выделенных органом, осуществляю
щим функции и полномочия учредителя, муниципальному 
учреждению на указанные цели

Б

О

8.
*

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного муниципальным учреждением в отчет
ном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Б

О

9.
*

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

Б 4 915 875,27 5 106 715,26
О

494 672,89 341 490,03

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

1616,1 1616,1

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управле
ния

1 1

14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муници
пального учреждения на праве оперативного управления

15. Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде
ния на праве постоянного (бессрочного) пользования 12060,0 12060,0

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

17. Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде
ния на праве аренды

18. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве аренды

* Заполняется бюджетным учреждением.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.
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3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, 
неиспользуемом имуществе, находящемся 

в оперативном управлении муниципального учреждения

3.3. Информация об участии муниципального учреждения 
в иных юридических лицах


