
(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

за 2019_ отчетный год 
по состоянию на 1 января У020__г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами, и перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием 
номера, даты выдачи и срока 

действия)

год, предшествующий 
отчетному

отчетный год год, предшествующий 
отчетному

отчетный год

1 2 з 4

8 5.11 Образование 
дошкольное
88.91 Предоставление 
услуг по дневному 
уходу за детьми

85.11
Образование
дошкольное
88.91.Предо 
ставление 
услуг по 
дневному 
уходу за 
детьми

Лицензия 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 8201-л 
от 05.10.2015г.
МБДОУ осуществляет 
деятельность на 
основании 
государственной 
регистрации 
юридического лица 2 4 
№ 00 62 6799 6 о т 
19.03. 2 015

Лицензия 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 
9848-л от 
09.12.2019г.
МБДОУ осуществляет 
деятельность на 
основании 
государственно й 
регистрации 
юридического лица 
2 4 № 00 62 67 996 от 
19.03.2015

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

Наименование услуги 
(работы)

Потреби т ели услу ги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт, 

пр едуематрив ающий оказание 
услуги (работы) за плату

1 2 3

3. Численность сотрудников учреждения



Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Причины, приведшие 
к изменению 

показателя <**>

1 2 3 4

Штатная численность, ед. 4 2 , 63 43,525 Введена 1 ставка, 
специалиста по 
закупкам. Сокращено 
0,12 ставки 
инструктора по 
физической 
культуре, в связи с 
открытием ясельной 
группы.

Фактическая численность, чел. 40 41

Квалификация сотрудников <***> 58,8% 70,6%

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.

-  Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно 
требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием.

При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели.

доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой 
функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения

(%);

доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества 
сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановый показатель, в графе 3 - фактически достигнутый

показатель.

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Значение показателя, руб./мес.

год, предшествующий 
отчетному

отчетный год

1 2 3

Среднемесячная заработная плата 
работников (сотрудников) учреждения, всего

21 194,37 27 853,11

в том числе:

руководитель 37 091,67 40 550,00

заместители руководителя 33 000,00 34 833,33

специалисты 29 237,94 33 522,88

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы Год, Отчетный
измерения предшествующи год

И

.... --------------------------------------------- ------------------------------------— ---------------------------------- — — отчетному ..



Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

(-1,19%)/ 
(2,09%)

(2,09%)/
(0,06%)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. руб.
-

Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом 
финансово--хозяйственной 
деятельности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 
Дебиторская задолженность 
Кредитооская задолженность

о.О

14,52% 
-37,87%

-50,61% 
-17,28%

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб . 0 0

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

руб.

Общее количество потреоителеи, 
воспользовавшимся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе:

человек

платными для потребителей человек
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

единиц

Суммы кассовых и плановых 
п оступлений (с учетом возврато в) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения (для бюджетного 
учреждения)

тыс. руб. 19791,85 23953,88

Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
ф и к а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й 
деятельности учреждения (для 
бюджетного учреждения)

тыс. руб. 19934,50 24273,34

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения (для 
казенного учреждения)

тыс. руб.

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(для казенного учреждения)

тыс. руб.
.

Сведения об оказании 
муници пал ь ными учреждени ями 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) сверх муниципального 
задания

единиц/тыс 
. руб.

---------



Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало 
отчетного 

периода 
01.01.2019

На конец 
отчетного 

периода 
31.12,2019

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества учреждения, 
в том числе:

тыс. руб. 106712,44/95381,25 106775,43/93805,16

балансовая (остаточная) 
стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого 
имущества

тыс. руб. 95635,54/93871,51 97635,54/92818,24

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 97635,54/93871,51 97635,54/92818,24

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб. 13439,66/12949,89 4471,54/4263,76

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. - 2103,08/2005,35

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 9076,90/1509,74 9139,89/986,92

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб. - -

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. - 304,20

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе:

кв. метров 7114,3 7114,3

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

_________

кв. метров 1931,3

I

1931,30



общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. метров 268,4 89,3

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров - 42,0

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

единиц 3 3

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

тыс. руб. 18,84 55,28

Объем средств, потраченных в 
отчетном году на содержание 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении

тыс. руб. 565,47 1365,87

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели 
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб. - -

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

тыс. руб. - -

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

/ к  г у /  ------------------ ----

5 2334,18/908,77

Ч \
• ----------------------------------------— -------------

3638,97/591,07

«о.с

Руководитель учреждения
\сь ) у.

*»ж ь*
(И.О. Фамилия!

' г о

Заместитель дкректора 
«Левобережная»

МКУ «ЦБУОО %

(подпись) 
М.П.

(И.О. Фамилия)


