
УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
детский сад № 456

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад № 456

Реквизиты муниципального 
правового акта,
в соответствии с которым создано 
учреждение

Приказ Управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга № 108 -  у от 
06.07.2006 г. «О создании 
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения -  
детского сада № 456»

Юридический адрес учреждения 620010, Свердловская область, г.
Екатеринбург,
ул. Альпинистов, д. 31

Учредитель Департамент образования 
Администрации города 
Екатеринбурга.

Руководитель (должность, фамилия, 
инициалы)

И.о.заведующего Бармина О.В.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
1



работников учреждения:
Наименование показателя На начало года На конец года

Фактическая штатная численность 
работников, человек

29,5 27,2

Квалификационный состав работников 
(численность по уровням квалификации):
Высшая категория 1 1
Первая категория 4 3
Вторая категория(соответствие 
занимаемой должности)

2 3

Без категории 3 3
Среднемесячная заработная плата 
работников, тыс. руб.

23,76 28,12

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения 
произошли): увольнение сотрудника.

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида 

деятельности, 
осуществляемого 

учреждением 
в отчетном году

Основа оказания 
услуги (выполнения 

работы) 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная)

Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Предоставление
дошкольного
образования по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход за
детьми

Безвозмездная, 

частично платная

Свидетельство о гос. регистрации 
учреждения от 23.08.2006 
сер. 66 №005157484 
Лицензия: серия 66 № 000582 
от 28.02.2011 , per. № 13552 
выдана Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
(наименование органа, 
выдавшего лицензию)

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
нет - -

4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов:

Наименование На начало На конец года



показателя года, 
тыс. руб.

тыс. руб. в процентах 
к стоимости 

на начало года
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых активов, 
в том числе

29 081,59 33 862,19 116,44

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и 

выплат
Кредиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность

изменение
в

процентах 
к значению 
на начало 

года

просроченн
ая

задолженн 
ость 

тыс. руб.

изменение
в

процентах 
к значению 
на начало 

года

нереальная 
к взысканию 

задолженност 
ь, тыс. руб.

1. Поступления, 
в том числе по видам 
поступлений:

35,8 2,9

1.1 Доходы от 
оказания платных 
услуг

35,8 2,9

1.2 Прочие доходы 56,8 - -100 -

2. Выплаты, в том 
числе по видам 
выплат:

-28,8 100

2.1 Авансы по 
расчетам с 
поставщиками

-100

2.2 Расчеты с 
поставщиками

-37,6 - - -

2.3 Расчеты по 
платежам в бюджеты

-0,4 - 100 -

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет. 
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской 
задолженности: нет.

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ):_______________________
Наименование вида План по Фактический доход по итогам года

з



деятельности 
(услуги, работы)

доходам 
на год, 

тыс. руб.

тыс. руб. в процентах к 
плану

Присмотр и уход за 
детьми 2 433,55 2 371,38 97,45

Прочие поступления 
(питание сотрудников) 112,58 112,47 99,90

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:_________ _____________________________________________
Наимено
вание 
услуги 
(работы), 
осуществ
ляемой 
за плату

Единица
измерения
объема
услуги

(работы)
в
натуральн
ом
выражени
я

Цена (тариф), тыс. руб.
на начало
отчетног
о
года

на конец 
I

квартала
отчетног
о
года

на конец 
II

квартала
отчетног
о
года

на конец 
III 

квартала 
отчетног 
о
года

на
конец
отчетно
го
года

Присмотр и 
уход за 
детьми

Чел. 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

Группа
раннего
возраста
полного
пребывания
( в течении
10,5 часов)

Чел. 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

Группа
раннего
возраста
кратковреме
иного
пребывания 
( в течении 
4-х часов)

Чел. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80



9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения:________________________ _____________________

Наименование показателя Значение показателя 
за отчетный год

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами), чел.

169

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами), чел.

166

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами), чел.

-

Общее количество потребителей по всем видам 
услуг (работ), чел.

335

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: нет.

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

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.

плановое кассовое

1. Остаток средств на начало периода
234,92 234,92

2.
Поступления всего, в том числе: 17 186,03 17 186,03

2.1.

Субсидия на выполнение 
муниципального задания:

14 427,98 14 427,98

2.2.
Целевая субсидия: 177,70 177,70

2.3.

От предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности:

2 580,35 2 580,35

3.

Возвращено расходов прошлых 
лет (510)

- -

4.
Выплаты, в том числе: 17 148,58 17 148,58

заработная плата (211) 9 176,67 9 176,67



начисления на выплаты по оплате
труда (213) 2 822,35 2 822,35

услуги связи (221) 29,42 29,42

транспортные услуги (222) - -

коммунальные услуги (223) 814,95 814,95

арендная плата (224) - -

работы, услуги по содержанию 
имущества (225) 225,94 225,94

прочие работы, услуги (226) 755,39 755,39

страхование (227) - -

услуги, работы для целей 
капитальных вложений (228)

- -

арендная плата за пользование 
земельными участками и другими 

обособленными природными 
объектами (229)

- -

пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

(263)
- -

пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 

бывшим работникам (264)
- -

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме (266)
50,43 50,43

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

(291)
420,96 420,96



уплата штрафов за нарушение 
законодательства о налогах и 

сборах, страховых взносах (292)
0,00 0,00

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 
(договоров)(293)

- -

уплата иных платежей (295) - -

уплата иных расходов (296) - -

иные выплаты текущего характера 
организациям (297)

- -

основных средств (310) 221,21 221,21

увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 

медицинских целях (341)

- -

увеличение стоимости продуктов
питания (342)

2 389,16 2 389,16

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов (343)

- -

увеличение стоимости 
строительных материалов (344)

- -

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря (345) 9,43 9,43

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

(346)
232,65 232,65

увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 

капитальных вложений (347)
- -



увеличение стоимости прочих
материальных запасов - -

однократного применения (349)

5.
Остаток средств на конец периода - 272,37

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:___________

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс. руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

862,17
(306,37)

862,17
(296,42)

имущество, используемое учреждением 789,71
(279,76)

845,27
(290,42)

имущество, переданное в аренду 55,56
(20,40)

-

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

16,90
(6,21)

16,90
(6,00)

Движимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

3 220,78 
(354,86)

3 380,78 
(267,80)

имущество, используемое учреждением 3 200,78 
(354,86)

3 260,12 
(267,80)

имущество, переданное в аренду - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

20,00
(0,00)

120,66
(0,00)

Особо ценное движимое имущество в 
составе движимого имущества на праве 
оперативного 
управления

1 381,03 
(354,86)

1 381,03 
(267,80)

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м
на начало года на конец года

Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

1 169,90 1 169,9



имущество, используемое учреждением 1 068,30 1 146,20
имущество, переданное в аренду 77,90 -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 23,70 23,70

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления:_______________________

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.
на начало 

года
на конец года

Объекты недвижимого имущества на праве 
оперативного управления, в том числе: 2 2

Здания 2 2
Строения - -

сооружения - -

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления:________________ ___________________________

Наименование вида имущества Объем средств, полученных 
от распоряжения имуществом, 

тыс. руб.

Имущество на праве оперативного 
управления, в том числе:

0,88

недвижимое имущество 0,88
движимое имущество -

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование
объекта
имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс. руб.
- - - -

ИТОГО - - -

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, 
приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход 
деятельности:

Наименование Количество Общая Балансовая стоимость,
объекта объектов, площадь, тыс. руб.



имущества ед. кв. м
- - - -

ИТОГО - - -

19. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет.

Главный бухгалтер

февраля 2021 г. 

Заместитель начальника филиала 

«о%£» февраля 2021 г.

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

Овчинникова С.С.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования 
Чкаловского района Департамента 
образования Администрации города 
Екатеринбурга
(наименование должности руководителя органа, 
осуществляющего функции учредителя, главного 
распорядителя бюджетных средств)

(подпись)
Соколовская И.Р.

2021 г.

ю


