
согjLАсовАн
И.о начальника Управления

утвЕрщн
й МБдОУ детским садом № 3

4/

отчЕт
о результатах деятельности  МvниI|ипального бюджетного дошкольного
образовательного vчреждения детский сад Ng 3 комбинироImнного вида

(полное наименование бюджетного учреждения)        .
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Ngп/п
Наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды        деятельности        (с        указанием

дошкольное образование
исчерпывающего  перечня  основных  видов
деятельности и инь1х видов деятельности, не
являющихся         о сновными) ,         которые Лицензия № 75388
учр еждение       вправе       о суще ствлять       в от о9 марта 2016 года
со ответствии      с      его      учр едительнь1ми
документами

1.2. Услуги    Фаботы),    которые    оказываются Платные образовательные услуги
потребителям      за      плату      в      случаях, 1.   «АБВГдейка»
пр едусмотр енных                  нормати вными 2.  «Малыш-крепыш»
право выми        актами        с        указ анием 3.   «Ритмопластика»
потребителей указаннь1х услуг (работ)

1.3. Разрешительные   документы   (с   указанием

Серия 50 АГ № 451652

номеров, даты выдачи и срока действия), на
о сно в ании           которых           учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной   регистрации   учреждения,
решение учредителя о создании учреждения
и другие разрешительные документы)

1.4. Количество   штатных   единиц   учреждения

01.01.2020 -43,4

(указываются   данные   о   количественном
составе     и     квалификации     сотрудников
учреждения, на начало и на конец отчетного
года.    В    случае    изменения    количества
штатных  единиц  учреждения  указываются 31.12.2020 -43,4
причины,  приведшие  к  их  изменению  на



/
конец отчетного периода)

1.5. Средняя    заработная    плата    сотрудников 44160,78

учреждения
1.6. Состав     наблюдательного      совета     (для

автономных    учреждений)    с    указанием
фамилии,  имени,   отчества  и  занимаемой
должности

Раздел 2. Результат деятельности учреэ1щения

Ngп/п
Наименование показателя Значение показателя

2.1. Общая балансовая стоимость нефинансовь1х
41609174,42активов

2.2. Изменение      (увеличение,      уменьшение)
+1,3% (-12,4%)балансовой     .   (остаточной)        стоимости

не ф ин ан со вых       активов       отно сительно
предь1дущего отчетного года (в процентах)

2.3. Общая  сумма  вь1ставленных  требований  в
возмещение    ущерба    по    недостачам    и
хищениям       м атериальньK       ценно стей ,
денежньн    средств,    а   также    от    порчи
материальных ценностей

2.4. дебиторская и кредиторская задолженность дткт
учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), 2.                   312420,36                420064,30
предусмотренных     Планом     финансово- 4.              69946789,31               433682,01
хозяйственной деятельн о сти 5.                  423000,00

2.5. Изменения      (увеличение,      уменьшение)

2. Уменьшение дт задолженности на 33,7%

дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных     Планом     финансово-
хозяйственной    деятельности    учреждения
(далее - План), относительно предыдущего
отчетного  года  (в  процентах)  с  указанием Увеличение Кт задолженности на 100О/о
причин         о бр аз ования         проср оченной 4. Уменьшение дт задолженности на 5,5О/о
кредиторской     задолженности,     а    также Увеличение Кт задолженПости на 67%
дебиторской  задолженности,  нереальной  к 5. Уменьшение дт задолженности на 48,7%
взь1сканию

2.6. Суммы доходов,  полученных учреждением

2544066,00
от оказания платньK дополнительных услуг
(выполнения работ)

2.7. Цены (тарифы) на платнь1е услуги Фаботы), 1.   «АБВГдейка» -125 рублей
оказь1ваемь1е  потребителям  (в  динамике  в 2.   «Малыш-крепьш1» -125 рублей
течение отчетного периода) 3.   «Ритмопластика» -125 рублей

2.8. О б щее           количеств о           п отр ебителей ,

170
воспользовавшихся    услугами    Фаботами)
учреждения   (в  том   числе  платнь"и  для
потребителей)

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



2.8. Суммы кассовь1х и плановь1х поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

Ngп/п Наименование показателя Значение показателя

Вид поступления Сумма поступлений
кассовая плановая

1 Приносящая доход деятельность 450363,62 362363,00
2 Субсидия на вьшолнение  государственного 26071443,00

26071443,00(муниципального) задания
3 Субсидии на инь1е цели 261850,00 283000,00

2.9. Суммы кассовых и плановь1х вь1плат (с учетом восстановленных кассовь1х
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Ngп/п Наименование показателя Значение показателя

Вид выплаты Сумма вьшлаты
кассовая плановая

1 Приносящая доход деятельность 379622,53 1809536,34
2 Субсидия  на вьшолнение  государственного 25858071,56

27944134,09(муниципального) задания
3 Субсидии на инь1е цели 261850,00 283000,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N9п/п
Наименование показателя

Значение показателя
на начало отчетного на конец отчетного

года года
3.1. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

37188274,86 37188274,86недвижимого   имущества,   находящегося  у
учр еждения      на      прав е      о перативного (25498594,37) (25241441,57)
управления

3.2. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
недвижимого  имущества,  находящегося  у
учр еждения      н а      праве      оперативного
управления и переданного в аренду

3.3. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

242970,86 242970,86
недвижимого  имущества,  находящегося  у
учреждения      на      праве      оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
3875457,66 4413899,56движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного (129597,73) (26864,24)
управления

3.5. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

_

движимого    имущества,    находящегося    у
учр еждения      н а      праве      о перативно го
управления и переданного в аренду



/
3.6. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

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

3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.123.13.3.14. Общая   площадь   объектов   недвижимого
10558 10558имущества,  находящегося у учреждения на

праве оперативного управленияОбщаяплощадьобъектовнедвижимого

имущества,  находящегося у учреждения на
прав е       о перативного       управления       и
переданного в аренду
Общая   площадь   объектов   недвижимого

20,9 20,9
имущества,  находящегося у учреждения на
праве       оп еративного       управления       и
переданного в безвозмездное пользование
Количество         о бъектов         недвижимого

3 3имущества,  находящегося  у учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения  в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

- -поступившего недвижимого имущества
Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

- -

недвижимого   имущества,   приобретенного
учреждением   в   отчетном   году   за   счет
средств ,            выделенньк            органом ,
осуществ]иющим  функции  и  полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели
Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость

- -

недвижимого   имущества,   приобретенного
учреждением   в   отчетном   году   за   счет
доходов,  полученнь1х  от  платньж  услуг  и
иной приносящей доход деятельности

3.15.3.16. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
3252064,84 3497341,96особо    ценного    движимого    имущества,

находящегося    у    учреждения    на    праве (129597,73) (26864,24)оперативного управления
Балансо в ая          стоим о сть          выбывшего

- -недвижимого имущества
3.17. Общая площадь поступившего недвижимого

_ -имущества
3.18. Общая  площадь  выбывшего  недвижимого

_ -имущества

Главный бухгалтер


