
Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

садом № 88: 
М.В.Нерода

ОТЧЕТ (ФОРМА)
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 88 комбинированного вида»

(полное наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

за 2018 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Сокращенное наименование учреждения Детский сад № 88

Место нахождения учреждения
623408, Свердловская область, 

г.Каменск-Уральский, 
ул.Дзержинского, 35

Почтовый адрес учреждения
623408, Свердловская область, 

г.Каменск-Уральский, 
ул.Дзержинского, 35

Перечень видов деятельности учреждения, в том числе 
основных, соответствующий его учредительным 

документам

1. Образование дошкольное 
2. Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми
Иные виды деятельности -

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами
Присмотр и уход

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами
физические лица

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность

1. Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 88 
комбинированного вида», утвержден 
приказом начальника Управления 
образования от 28.01.2016 № 63;
2. Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 
66 № 007515974 от 01.01.2005г.;
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•

3. Свидетельство ОГРН серия 66 № 
003328381 от 05.12.2002г.
4. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности от 
27.02.2012г. серия 66 № 003190 
бессрочная.

Среднегодовая численность работников учреждения 67

Средняя заработная плата работников учреждения 26263,98
Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 74,165 74,165

Квалификация сотрудников учреждения 32 28
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 

на конец отчетного периода -  изменений нет.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный
год

1 2 3 4

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -0,8

2.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей

тыс.
рублей 0,00

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности % -14

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности % -41

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности

5.
Доходы, полученные учреждением 

от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс.
рублей 3272

6.

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям в 

течение отчетного периода
рублей На начало года На конец года

6.1. Присмотр и уход для детей от трех 
до семи лет (группа полного дня)

рублей в 
месяц 2547 2547
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6.2. Присмотр и уход для детей от трех 
до семи лет (группа сокращенного дня)

рублей в’ 
месяц 2103 2103

7.

Общее количество потребителей, * 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:
человек 199

платными услугами человек 178
Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом ФХД 

учреждения

тыс.
рублей План Факт

8.
Собственные доходы учреждения тыс.

рублей 3291 3291

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания

тыс.
рублей 31009 31009

Субсидии на иные цели тыс.
рублей 907 907

9.

Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом 

ФХД учреждения

тыс.
рублей План Факт

Собственные доходы учреждения тыс.
рублей 3308 3272

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания

тыс.
рублей 31030 30816

Субсидии на иные цели тыс.
рублей 907 907

10. Количество жалоб потребителей штук 0

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей.

12. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):

Показатель, характеризующий Коэффицие
содержание муниципальной услуги нт

соответств
ия

муниципал
Показатель, ьной

характеризую услуги
Наименование щий условия установлен

муниципальной
услуги Содержани 

е 1
Содержани 

е 2
Содержани 

е 3

(формы)
оказания

ным
требования

муниципалы! м к
ой услуги качеству 

(по итогам
проверки

выполнени
я

муниципал



4

ьного 
задания на 
2018 год)

1 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования

Не указано Не указано от 3 лет до 
8 лет

Очная, 
группа 
полного дня

1

2 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования

адаптиров
анная
образовате
льная
программа

обучающи 
еся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

от 3 лет до 
8 лет

•

Очная,
группа
сокращенного
ДНЯ

1

3 Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

адаптирова
иная
образовате
льная
программа

дети- 
инвалиды, 
обучающие 
ся по
состоянию 
здоровья 
на дому

от 3 лет до 
8 лет

Очная,
группа
сокращенного
ДНЯ

1

4 Присмотр и уход обучающие 
ся, за
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

1

5 Присмотр и уход обучающие 
ся, за
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и
инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

Не указано 1

6 Присмотр и уход дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

Не указано 1

7 Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь 
обучающимся

в
организации,
осуществляю
щей
образовательн
ую
деятельность

1

8

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей

в
организации,
осуществляю
щей
образователь

1
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(законных 
представителей)и 
педагогических 
работников

■

ную
деятельность

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
п/п

Единица
измерения

Отчетный год
Наименование показателя На начало 

года
На конец 

года
Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, находящегося 

у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей 14979,28 14639,49

1.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.
рублей 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользование

тыс.
рублей 146,9 143,57

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс.
рублей 0,00 0,00

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

тыс.
рублей 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей 0,00 0,00

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем

тыс.
рублей 0,00 0,00
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учреждению на указанные цели

4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
рублей 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.
рублей 0,00 0,00

5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс.
рублей 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей 0,00 0,00

6.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления

штук 1 1

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления:

кв.
метров 3273,2 3273,2

7.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в аренду

кв.
метров 0,00 0,00

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 32,1 32,1
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Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением или 
находящихся в безвозмездном 

пользовании

кв.
метров 0,00 0,00

8.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся тыс.
рублей 0,00 0,00

у учреждения на праве 
оперативного управления

Исполнитель: Лицо, ответственное за бухгалтерское 
обслуживание учреждения:
Директор МКУ ЦБЭО

СОГЛАСОВАНО 

Начали ования


