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Начальник У О За дий МДОБУ "Детский сад №19"

Т.Д. Чигарева О.Н.Шахматова

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного зг ним
муниципального имущества

_______________________ _______________________ по________________________________________________
Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению города Бузуллта "Детский ; п  

______________________________________________ №19"______________________ « ______________________
полное наименование учреждения

за 2020 год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основной вид деятельности _______________ 85.11 Образование дошкольное

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату_________8*5.41.Образование дополнительное детей и взрослых
88.91.Предоставление услуг по дневному уходу за детьми_____________________________________________

1.3. Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности ___________________
Постановление администрации города Бузулука "О создании муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения города Бузулука "Детский сад №19" № 38-п от 01.09.2011_____
Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука "Детский 
сад №3" с изменениями,утвержденными приказом УО от 29.08.2016 № 01-10/342_______________________
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1606-30 от 03.03.2015
1.4. Количество штатных единиц:

на начало года 26,6
на конец года 27,5

1.5. Причины изменения штатной численности в связи с перепрофилированием групп

1.6. Средняя заработная плата (руб.) ________________________23163,00

2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об изменении балансовой стоимостим нефинансовых активов за отчетный год:
2.1.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):________________

увеличение уменьшение без изменений
1,8

из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества, (%)

увеличение уменьшение без изменений
0

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, (%)
увеличение уменьшение без изменений

1,8



2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, (руб.) _______ J3

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

9,44

по доходам (поступлениям), (%)
уменьшение без изменений

7,91

по расходам (выплатам), (%)
увеличение уменьшение без изменений

85,25

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: (%)
увеличение уменьшение без изменений

4,06

в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
увеличение уменьшение без изменений

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели Сумма (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, из них: 11 367 500,46
субсидии на выполнение государственного муниципального задания 9 226 366,29
целевые субсидии 642 286,83
бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 1 498 847,34
Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 8 305 254,96
Услуги связи 23 548,22
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 592 087,95
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 89 911,14
Прочие работы, услуги 1 924 806,37
Прочие расходы 74 286,09
Увеличение стоимости основных средств 262 333,18
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных активов 99 590,78
Итого кассовых выплат 11 371 818,69

2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
____________________________ _______________ 355940___________________________
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) _________________70 руб., 280 руб.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
173



2.8. Количество жалоб потребителей 
принятые меры

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества_____________

показатели на начало отчетного 
года, (руб.)

на коней отчетного 
года, (руб. )

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 4 837 185.48 4  837  185.48

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 1 175 255,01 1 287  8^9.23
движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего

.*----------------------

690 694,01 703 400,41

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

показатели
на начало отчетного 

года, (кв.м.)
на конец отчетного 

года, (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них: 889,6 889,6
переданного в аренду 0 0
переданного в безвозмездное пользование 0 0

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года ____________________ s_____________3___________________________
на конец года отчетного года _________________________________ 3___________________________

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом:
на начало года отчетного го д а_________________________________ 0____________________________
на конец года отчетного года _________________________________ 0____________________________

3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
субсидии на иные цели (руб.) _________________________________ 0___________________________

3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.) _________ О

Главный бухг; Е.Ю.Седова


