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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 50" 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

I. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением

в соответствии с уставом: осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ): учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы 
и оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными 
программами и федеральным образовательным стандартом.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МБДОУ "Детский сад № 50" утвержденный Постановлением мэрии города от 04.12.2017 

года № 3662 "Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 50"
- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 79Л02 № 0000188 от 
29.06.2018 года, срок действия бессрочно
- свидетельство о государственной регистрации права: выписка из ЕГРН от 28.02.2017

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 03.08.1999, серия 79 № 000260281

4. Количество штатных единиц учреждения (чел ):
- на начало отчетного года 43,75
- на конец отчетного года. 43,75

5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
- на начало отчетного года 24 601,85
- на конец отчетного года 28 842,40

II. Результат деятельности учреждения
N

п/п Наименование показателя Единица
измерения

1-й
предшествующ 

ий год
Отчетный год

1 2 3 4 5
1 . Изменение (увеличение "+", 

уменьшение ”-") балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% -0,90 -0,15

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещении ущерба:
- по недостачам материальных 
ценностей, денежных средств;
- хищениям материальных 
ценностей, денежных средств,
- от порчи материальных 
ценностей

тыс. руб. 0 0

3. Изменение (увеличение "+", 
уменьшение "-") дебиторской 
задолженности

% -4,34% 136,72%



4. Изменение (увеличение"+", 
уменьшение ) кредиторской 
задолженности с указанием 
причин образования

% 62,85% -8,84%

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

тыс. руб. 2 087,73 1275,42

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

руб. 0 0

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) воспользовавшихся 
бесплатными, в том числе по 
видам услуг (работ):

человек 136 146

с 30 % льготой человек 0 0
многодетные человек 0 0
бесплатно человек 0 0

8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными, в том числе по видам 
услуг (работ)

человек 0 0

9. Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

жалоба 0 0

10. Суммы поступлений, 
кассовые - 
плановые -

тыс. руб. 19 106,36 
21 585,80

19 196,13 
22 407,30

11. Суммы выплат: 
кассовые - 
плановые

тыс. руб. 19 083,82 
21 687,17

19 173,64 
22 531,20

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Наименование показателя
Единица
измерен

ИЯ

1-й предшест
вующий год

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 . Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
в том числе:

тыс. руб. 2 783,11 2 783,11 2 783,11 2 783,11

балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 2 783,11 2 783,11 2 783,11 2 783,11

балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 0 0 0 0



2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
в том числе:

тыс. руб. 1 768,11 1 797,69 1 797,69 1 947,48

балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 1 768,11 1 797,69 1 797,69 1 947,48

балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
в том числе:

кв. м 1000,8 1000,8 1000,8 1000,8

площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

кв. м 1000,8 1000,8 1000,8 1000,8

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

кв м 0 0 0 0

недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв м 0 0 0 0

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

объект 1 1 1 1

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 1,35 0 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением за счет средств, 
выделенных муниципальному 
учреждению на выполнение 
основных функций

тыс. руб. 0 0 0 0



7 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет 
доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 827,38 827,38 827,38 827,38

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №50" С.В.Абдюшева



Информация

к отчету о результатах деятельности муниципального учреждения

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 50"

за 2020 год

4. Количество штатных единиц учреж дения (чел.):
на начало отчетного го д а  43,75
на конец отчетного го д а  43,75

5. Среднемесячная заработная сотрудников учреж дения (руб.)

на конец отчетного года  28842,40

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

Наименование показателя Еденица
измерения

1 -й предшествующий 
год

Отчетный год

1 2 3 4 5

1
Изменение (увеличение -уменьшение"-") 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% -0,15%

2.

Общая сумма выставленных требований и 
возмещений ущерба:
- по недостачам материальных ценностей, 
денежных средств;
- хищениям материальных ценностей, денежных 
средств;
- от порчи материальных ценностей

тыс.руб. 0

3.
Изменение (увеличение "+", -уменьшение"-") 
дебиторской задолжености % 136,72%

4.

Изменение (увеличение "+", -уменьшение"-") 
кредиторской задолжености с указанием 
причины образования % -8,84%

5.
Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс.руб. 1 275,42

9.
Суммы поступлений: 
- кассовые -

тыс.руб.
19196,13

- плановые 22407,30

10.

Суммы выплат: 
- кассовые -

тыс.руб.

19173,64

- плановые 22531,2



III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя Еденица

1 -й предшествующий 
год

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, в том числе: тыс.руб. 2783,11 2783,11

балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления тыс.руб. 2783,11 2783,11

балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.руб. 0 0

балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб. 0 0

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

тыс.руб. 1797,69 1947,48

балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

тыс.руб. 1797,69 1947,48

балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.руб. 0 0

балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб. 0 0

5.
Объем средств, полученный от распоряжения 
имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 0

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого 
муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению на 
выполнение основных функций

тыс.руб. 0 0

7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущесва, приобретенного 
муниципальным учреждением, за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.руб. 0 0

8.

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

тыс.руб. 827,38 827,38

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера

4
М.И. Ямилова

Г.В. Колмакова

О.Н. Федорченко

02 февраля 2021 года


