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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОЬРАЗОВА 1 ЕЛЬ НОЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2019 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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.;
3. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ серия 66
№ 003328381 от 05.12.2002г.
4. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности от 
27.02.2012г. серия 66 № 003190 
бессрочная.

Перечень видов деятельности учреждения в 
соответствии с учредительными документами, 
в том числе:

X

-  основные виды деятельности
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) актами

присмотр и уход

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

физические лица

Средняя заработная плата работников учреждения 
(рублей),

30519.45



в том числе:

- руководителя муниципального учреждения 55325,00

- заместителей руководителей 40595,83
- специалистов 36267.91
Показатель На начало года На конец года
Численность учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием (единиц) 74,165 73,97

Фактическая численность учреждения (единиц) 69 69

Количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения:

Квалификационные 
требования 

установлены для 29 
сотрудников, 

соответствуют 
квалификационным 

требованиям 4 
сотрудника

Квалификационн 
ые требования 

установлены для 
25 сотрудников, 
соответствуют 

квалификационн 
ым требованиям 3 

сотрудника

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный год

1.

Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов % 0.2

2 Изменение дебиторской задолженности:
2.1 -по доходам (поступлениям) % 29426,4
2.2 -по выплатам (расходам) % -80,8

о
J. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию рублей 0,00

3.1 Причины ее образования -
4. Изменение кредиторской задолженности:
4.1 -по доходам (поступлениям) % 0
4.2 -по выплатам (расходам) % о  о о

5. Просроченная кредиторская 
задолженность рублей 0,00

5.1 Причины ее образования -
6. Доходы, от оказания платных 

услуг
(выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх 
муниципального задания, при 
осуществлении иных видов 
деятельности

рублей 0,00

7. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям

рублей 0.00



материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

Отчетный год
План Факт

8. Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч в разрезе 
выплат:

рублей 36 462 085,17 36 424 367,17

8.1 собственные доходы учреждения рублей 3 276 941,15 3 239 223,15
8.2 субсидия на выполнение 

государствен н о го 
(муниципального) задания

рублей 32 609 762,00 32 609 762,00

8.3 субсидии на иные цели рублей * 575 382,02 575 382,02
9. Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), 
предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч в разрезе 
выплат:

рублей 36 710 913,13 36 537 292,04

9.1 Фонд оплаты труда рублей 22 559 621.29 22 554 110,28
9.2 Взносы по обязательному 

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

рублей 6 810 358,71 6 791 935,19

9.3 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг рублей 7 020 475.89 6 870 789,33

9.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей рублей 320 457,24 320 457,24

9.5 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению рублей 0.00 0,00

9.6 Исполнение судебных актов рублей 0,00 0,00
10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 
потребителям

X Па начало года На конец года

10.1 Присмотр и уход в группе 
сокращенного дня для детей от 3 
до 7 лет

рублей 2187 2187

10.2 Присмотр и уход в группе полного 
дня для детей от 3 до 7 лет

рублей 2647 2647

11. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения человек 184

12. Количество жалоб потребителей и 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

штук 0

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

X отчет об исполнении муниципального 
задания размещен на сайте bas.gov.ru по
адресу
h u p s :  / p r iv a te .b u s .a o v .ru / p r iv a te / c a b in e t/ c a b in e t .h tm l



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА. ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Отчетный год

На начало года На конец года
1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

рублей 14639486.11 14299691,47

1.1 - переданного в аренду рублей 0,00 0,00
1.2 - переданного в безвозмездное 

пользование рублей 143568.22 140235,88

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

*
рублей 0,00 350154,25

2.1 - переданного в аренду рублей 0,00 0,00
2.2 - переданного в безвозмездное 

пользование рублей 0,00 0,00
о J . Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению 
на указанные цели

рублей 0,00 0,00

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

рублей 0,00 0,00

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

рублей 0,00 0,00

6. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

штук 1 1

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления 
всего, в том числе:

кв.
метров 3273,2 3273,2

7.1 - переданного в аренду кв.
метров 0 0

7.2 - переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров 32,1 32,1

8. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

рублей 0,00 0,00



Исполнитель:
Заместитель заведующего 
по ХР

/И.В.Чулкова /

« / О у> 20JU ? г.

СОГЛАСОВАНО:

Лицо, ответственное за бухгалтерское
обслуживание учоежде 
Директор МКУ


