
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

 Таблица № 1

п/п Примечание 

наименование услуги, которые наименование 

оказываются оказываются
потребителям потребителям
за плату за плату 

1 2 3 4 5 6

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад №101" 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Виды деятельности в 
соответствии с 
учредительными
документами 
(уставами)

основные виды 
деятельности 

иные виды 
деятельности 

Услуги (работы), 
которые

• реализация 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования;

присмотр и уход за 
воспитанниками 
Учреждения

• образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам, в 
случае, если эта 
деятельность не 
финансируется из 
муниципального 
бюджета;

• присмотр и уход за 
воспитанниками 
Учреждения; 

• оказание услуг в 
сфере культуры, 
физической 
культуры и спорта;

• образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам;

• консультационные 
услуги;



Таблица № 2

п/п Решение о Свидетельство Свидетельство Документы

создании, о государственной о постановке о регистрации

реорганизации и регистрации на учет в в иных органах 

изменении типа налоговом
учреждения органе 

• образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования; 

• предоставление 
аренды имущества с 
согласия 
Собственника;

• организация 
оздоровительных 
мероприятий, 
оказание 
профилактической 
помощи 
воспитанникам;

• деятельность по 
организации 
экскурсий, отдыха и 
развлечений

• организация 
праздников, 
развлечений для 
детей и их родителей 
(законных 
представителей);

• оказание 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам воспитания 
и развития детей



1 2 3 4 5

Таблица № 3

п/п 

Структура

Квалификация 

Штатная Штатная Причины Среднесписочная Средняя

согласно численность численность изменения численность заработная плата

Штатному работников работников работников

расписанию учреждения на учреждения учреждения период 

начало на за отчетный

года конец период 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 3.00 3.00 3.00 41772.22
2 Специалисты 26.21 25.04 По нормативам 16.60 31848.39

3 40.57 41.61 По нормативам 28.90 22912.34

Итого: 69.78 69.65 48.50 96532.95

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 4

п/п 

Нефинансовые Нефинансовые

Отклонение 

Причины

активы на начало активы на конец изменения

года года показателей 

наименование 
сумма

наименование 
сумма

+ -(руб.) (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Основные

65689223.51
Основные

66254640.05 565416.54 0.86
средства средства 

1.1 63285729.46 63285729.46 0.00 0.00

1.2 0 514035.12 514035.12 0.00

ОГРН 
1187536003456  
12.07.2018

Свидетельство о 
постановке на учет 
российской 
организации в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения 
ИНН 7536171995 
/КПП 753601001  от 
12.07.2018

работников 
учреждения за 
отчетный

Обслуживающий 
персонал 

Отклонение, 
%

Недвижимое имущество 
учреждения

Особо ценное движимое 
имущество учреждения



2
Нематериальные

0
Нематериальные

0
0 0

активы активы 

3
Вложения в

0
Вложения в

0
0 0

нефинансовые нефинансовые
активы активы 

4
Прочие

0
Прочие

0
0 0

нефинансовые нефинансовые
активы активы 

Итого: 128974952.97 Итого: 130054404.63 1079451.66 0 0.86

Таблица № 5

п/п Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (руб.)

недостачи хищения 

порча

материальных

ценностей 
материальных денежных материальных денежных
ценностей средств ценностей средств 

1 2 3 4 5 6
0

Таблица № 6

п/п Дебиторская задолженность (руб.) Отклонение 
дебиторской

задолженности,

нереальной
к взысканию 

начало конец
%

в том числе
+ - %года года нереальная к

взысканию 
сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 163463.00 21686.00 13.27 -141777.00 -86.73
2 307203.06 351747.86 114.50 44544.80 14.50

470666.06 373433.86 127.77 44544.80 -141777.00 -72.23

Таблица № 7

п/п Кредиторская задолженность (руб.) Отклонение просроченной
кредиторской
задолженности 

начало конец
%

просроченная
+ - %

года года задолженность 
сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 402.00 118573.69 29495.94 118171.69 29395.94
2 884939.48 523689.37 59.18 -361250.11 -40.82

885341.48 642263.06 29555.12 0 0 118171.69 -361250.11 29355.12

Причины 
образования

Причины 
образования



Таблица № 8

п/п 

Код Суммы доходов, Тариф (цена) на платные

дохода полученных учреждением (руб.) услуги (работы) (руб.)

I квартал II квартал 
III

IV квартал I квартал II квартал 
III

квартал квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

130 774514.21 645840.58 793953.34 1207779.06 101.00 113.00 113.00 113.00

774514.21 645840.58 793953.34 1207779.06 101.00 113.00 113.00 113.00

Таблица № 9

п/п 

Наименование Код дохода по Количество Количество Принятые меры

показателя бюджетной потребителей жалоб по результатам

классификации услуг (работ) потребителей рассмотрения

жалоб 
1 2 3 4 5 6

1 261 0

-

2 261 0 -

Таблица № 10

п/п 

Код Поступления Кассовые поступления

(дохода) дохода согласно (с учетом возвратов) (руб.) (руб.)
по бюджетной плану

классификации финансово-

хозяйственной

деятельности (руб.)

через через средства в
итого финансовые банковские пути 

органы счета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

130 3775301.00 3681115.44 94185.56

Наименование 
показателя

(платной услуги, 
работы)

по бюджетной 
классификации 

IV 
квартал 

Присмотр и уход за 
детьми

Ито
го 

Муниципальная услуга 
"Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования"

0000000000000013
0-130

Муниципальная услуга 
"Присмотр и уход"

0000000000000013
0-130

Ито
го 

Наименование 
показателя

Неисполненны
е поступления

Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)



130 29548566.67 29428523.05 120043.62

150 2665000.00 2645215.10 19784.90

Итого 35988867.67 35754853.59 0.00 0.00 0.00 234014.08

Таблица № 11

п/п 

Код Выплаты Кассовые выплаты (с учетом

(расхода) расхода согласно восстановленных средств) (руб.) выплаты
по бюджетной плану (руб.)

классификации финансово-

хозяйственной
деятельности
(руб.)

через через средства в
итого финансовые банковские пути 

органы счета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

244 225 9085.72 9085.72 0.00

244 226 52739.00 47803.00 4936.00

244 342 3688052.96 3573024.62 115028.34

244 344 20008.00 20008.00 0.00

Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)

Доходы от субсидии 
на иные цели

Наименование 
показателя

Неисполненны
е

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд



244 346 7423.60 7423.60 0.00

853 292 1.00 1.00 0.00

111 211 15949536.95 15948382.07 1154.88

111 266 27333.69 27333.69 0.00

119 213 5124485.30 5005064.05 119421.25

244 221 28672.00 28672.00 0.00

244 223 5370439.10 5370439.10 0.00

244 225 549432.50 549432.50 0.00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Уплата иных 
платежей

Фонд оплаты труда 
учреждений

Фонд оплаты труда 
учреждений

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд



244 226 811161.19 811161.19 0.00

244 310 172569.00 172569.00 0.00

244 342 448375.00 448375.00 0.00

244 346 243071.00 243071.00 0.00

851 291 1000371.00 1000371.00 0.00

852 291 7500.00 7500.00 0.00

853 292 643.49 643.49 0.00

853 296 772.84 772.84 0.00

243 225 1565000.00 1545215.10 19784.90

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

Уплата прочих 
налогов, сборов

Уплата иных 
платежей

Уплата иных 
платежей

Закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального 
ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества



244 226 2000.00 2000.00 0.00

244 310 928360.00 928360.00 0.00

244 341 27844.00 27844.00 0.00

244 344 27600.00 27600.00 0.00

244 345 1600.00 1600.00 0.00

244 346 112596.00 112596.00 0.00

Итого 36176673.34 35916347.97 0.00 0.00 0.00 260325.37

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 12

п/п 
Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд



всего в том числе 
на начало на конец переданного в

переданного в аренду года года безвозмездное
пользование 
на начало на конец на начало на конец
года года года года 

1 2 3 4 5 6 7
27739046.34 26744290.98

Таблица № 13

п/п 

Целевое Количество Общая площадь объектов недвижимого
назначение объектов имущества, находящегося у учреждения на
(использование) недвижимого праве оперативного управления 
объектов имущества,
недвижимого находящегося
имущества у учреждения
< * > на праве

оперативного
управления 

всего в том числе 
общая общая площадь,
площадь, переданная в
переданная безвозмездное
в аренду пользование 

начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года (кв.м) года (кв.м) года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 2476.90 2476.90

2 1 1 3862.20 3862.20

3 1 1 262.20 262.20

4 1 1 41.20 41.20

5 1 1 92.30 92.30

Итого 5 0 5 6734.80 6734.80 0 0 0 0

--------------------------------
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Таблица № 14

Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Сооружение иного 
назначения

Сооружение иного 
назначения

Здания 
общехозяйственного 
назначения

Здания 
общехозяйственного 
назначения

Здания 
общехозяйственного 
назначения

N п/
п 



всего в том числе 

на начало года на конец года особо ценное 
переданного в

переданного в аренду безвозмездное
пользование 

на начало года на конец года на начало года на конец года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
54388.84 15468.76

Таблица № 15

п/п 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
недвижимое имущество движимое имущество 
на начало на конец

всего 
в том числе, особо

года года ценное 
на начало на конец на начало на конец
года года года года 

1 2 3 4 5 6 7

Таблица № 16

п/п Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году 
недвижимое имущество движимое имущество 

количество 

приобретенного за приобретенного за

количество 
счет выделенных средств

средств платных (бюджет) оказания
(бюджет) услуг (руб.) платных
(руб.) (работ) услуг

(руб.) (работ)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 1100929.00 0.00

Руководитель   ___________________   Пашура Наталья Александровна

Дата   «___» ____________   20___  г.

на начало года 

приобретенного 
за счет 
выделенных

приобретенного 
за

счет доходов, 
полученных от 
оказания

счет доходов, 
полученных от
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