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УТВЕРЖДЕНО

______________Любомирская М.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
руководителя структурного 
подразделения администрации района, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя)
"____" 20 г.

©ЕЛАСОВАНО

Школьная О.Ю
(п$дшс^)’ (фамилия, имя, отчество 
® о ' д и т е л я  муниципального 
учреждения)

20

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
(полное наименование муниципального учреждения) 

учреждения «Новоаганский детский сад комбинированного вида «Лесная сказка» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 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 пе
речня основных видов деятельности и иных видов дея
тельности, не являющихся основными), которые муни
ципальное учреждение вправе осуществлять в соответ
ствии с его учредительными документами

Осуществление об
разовательной дея
тельности

Лицензия
Серия 86Л01 №2090 
от 15.06.2015

наименование 
услуги (работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Размер родитель
ской платы за со
держание одного 

ребёнка в ДОУ (5- 
ти разовое питание)

Постановление адми
нистрации района от 
22.01.2020 №95.«0 

внесение изменений в 
постановление адми
нистрации района от 
21.04.2017 №813 «О 

размере родительской 
платы за присмотр и 

уход за ребен
ком в муници

пальных бюджетных 
образовательных орга
низациях района, реа
лизующих образова

тельные про
граммы дошкольного 

образования»
3. Разрешительные документы (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых муни
ципальное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации муници
пального учреждения, решения учредителя о создании 
муниципального учреждения и другие разрешительные 
документы)

1 .свидетельство о 
государственной ре
гистрации права 
(здание) от 
18.11.2008 №72 НЛ 
026233
2. свидетельство о 
государственной ре
гистрации права 
(земельный уча
сток) от 18.11.2008 
№72 НЛ 026234
3. свидетельство о
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внесении записи в 
единый гос. Реестр 
юридических лиц о 
юридическом лице, 
зарегистрированном 
до 01 июля 2002 се
рия 86 № 000273302 
4. свидетельство о 
постановке на учёт 
в налоговом органе 
по месту нахожде
ния на территории 
РФ серия 86 № 
001703047

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

4. Количество штатных единиц муниципального учрежде
ния (указываются данные о количественном составе и 
квалификации работников муниципального учрежде
ния) 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

49,5
(количественный 
состав - 50 
высшее -21 
ср.проф. -12 
нач. проф. - 9 
среднее -  8)

49,5
(количественный со
став - 48 высшее - 
20
ср.проф. - 10 
нач. проф. -11 
среднее -  7)

5. Количество работников муниципальных 
учреждений (списочная численность/ 
работающие на ставку/работающие на 0,5 ставки)

50/49/1 48/47/1

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный 
год

6. Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения

38 471,0 43 154,0

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

бюджетная
деятельность

приносящая
доход

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

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

0,0 (+1,34) 0,00

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)

0,00 0,00

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

Дт +100% 
Кт +100%

Дт-100%
Кт+100,0%

4. Суммы доходов, полученных муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ! (таблица 4)

0,00 1635077,30

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

0,00 165,00 в день
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6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу

гами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей) (таблица 6)

160 160

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

нет нет

8.
*

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

35700049,44 1635077,30

9.
*

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

35700049,44 1635077,30

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

100% 0

* 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 и

** 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
(руб.)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(руб.)

приносящая доход 
деятельность 

(руб.)
1. Недостачи материальных ценностей 0,00 0,00 0,00
2. Недостачи денежных средств 0,00 0,00 0,00
3. Хищение материальных ценностей 0,00 0,00 0,00
4. Хищение денежных средств 0,00 0,00 0,00
5. Порча материальных ценностей 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,0 0,00

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид
поступлений
(выплат)

Дебиторская 
задолжен
ность 

на начало 
года (руб.)

Дебиторская 
задолженность на 

конец года 
(руб.)

Изменение
(+, %) 
(4/3 х 

100)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканиювсего в том числе 

нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
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1. Дебиторская задолжен

ность по выданным аван
сам, полученным за 
счет средств 
бюджета

252823,92 666223,2
7

0,00 +100%

2. Дебиторская задолжен
ность по выданным аван
сам за счет доходов, 
полученных от принося
щей доход деятельности

110887,04 1 6 4 2 1 9 ,8 1 0,00 +100%

Итого 3 6 3 7 1 0 ,9 6 8 3 0 4 4 3 ,0 8 0,00 +100%

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид
поступлений
(выплат)

Кредиторская 
задолженность 
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

359535,80 37140,08 0,00 -100%

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

1 5 5 7 6 1 ,5 5 2 2 0 8 7 3 ,9 0 0,00 +100,00%

Итого 5 1 5 2 9 7 ,3 5 2 5 8 0 1 3 ,9 8 0,00 100%

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. Организация горячего питания 1635077,30
Итого 1635077,30

Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного года)

Наименование
услуги
(работы)

Изменение цены (руб.)

с 01.01. 2017 г. с 21.04 2017 
г.

с 01.01 2019 
г.

с 01.01 2020 
г.

с ___20___
г.

Размер роди
тельской платы 
за содержание 
одного ребёнка в 
ДОУ(5-ти разо
вое питание)

3000,00 150,00 в день 165,00 в день
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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. Осуществление образовательной деятельности Платные 160 160
Осуществление образовательной деятельности

Всего количество потребителей 160 160

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

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

Жалоб нет

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

1. Доля педаго
гических работ
ников с высшим 
образованием 
на дошкольной 
ступени в об
щей численно
сти педагогиче
ских работни
ков на дошколь
ной ступени об
разовательного 
учреждения

%/(чел) 80 79 Отчет о вы
полнении му
ниципального 
задания за 
2019 год

2.Среднегодо- 
вая посещае
мость детей в 
муниципальном 
образователь
ном учрежде
нии на ступени 
дошкольного 
образования

%/ (чел) 75 75,2 Отчет о вы
полнении му
ниципального 
задания за 
2019 год

3. Среднегодо
вая численность 
воспитанников, 
получающих 
дошкольное об
разование

Чел. 160 160 Отчет о вы
полнении му
ниципального 
задания за 
2019 год

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



6
3.1. Сведения об использовании закрепленного 

за муниципальным учреждением муниципального имущества

руб.
№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

на начало 
отчетного 
года

на конец 
отчетного 
года

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

Б 31535311,44 31535311,44

О 3 744 817,75 2 956 434,91

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. Общая балансовая (остаточная) 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 72132,00 0,00

О 0,00 0,00
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 указан
ные цели

Б 0,00 0,00

О

1 *
 о

о Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до
ход 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 7 032 128,2 7239951,28

О 648 008,97 627534,85

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

1769 кв.м. 1769 кв.м.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у му
ниципального учреждения на праве оперативного управления

1 1

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

0,00 0,00

15. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

12781 кв.м 12781 кв.м

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

1 1

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

0,00 0,00
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18. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на 0,00 0,00

праве аренды

* Заполняется бюджетным учреждением.

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

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

в оперативном управлении муниципального учреждения 
нет

3.3, Информация об участии муниципального учреждения 
в иных юридических лицах 

нет

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения Н.Н.Алентьева 

(подпись) (инициалы, фамилия)

«18» января 2021 г.


