
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 19

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпываю щ ий перечень 
видов деятельности (с 
указанием основны х видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являю щ ихся 
основными), которые 
учреж дение вправе 
осущ ествлять в соответствии 
с его учредительны ми 
документами

О бразовательная, ф инансово-хозяйственная, приносящ ая 
доход деятельность.

1.2

перечень услуг (работ), 
которые оказываю тся 
потребителям за плату в 
случаях, предусм отренны х 
нормативными правовы ми 
(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

- обучение детей дош кольного возраста по дополнительным 
общ еразвиваю щ им программам:
( худож ественно-эстетической, физкультурно- 
оздоровительной, позновательно -  речевой, 
коммуникативно -  личностной напрвленности);
;- логопедические услуги воспитанникам  групп 
общ еразвиваю щ ей направленности.

1.3

перечень докум ентов (с 
указанием номеров, даты  
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осущ ествляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и 
другие разреш ительны е 
документы)

У став учреж дения от 07.07.2015г..№ 1624, постановление об 
изменении У става №  3213 от 13.11.2017г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 
№ 000583055 от 31.01.2003года. основной государственный 
регистрационны й номер 1033302205507 
.Лицензия на право осущ ествления образовательной 
деятельности по образовательным программам серия 
3ЗЛО 1 № 00001 Обрегистрационный номер № 300 
от14.09.2012года.
М униципальное задание на предоставление муниципальных 
услуг утверж денное начальником управления образования 
от 29.12.2018г.

количество ш татны х единиц 
учреждения (указы ваю тся 
данные о количественном 
составе и квалиф икации 
сотрудников учреж дения, на 
начало и на конец отчетного 
года).

Значение показателя на начало 
отчетного периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

1.4
58,62 55,37

1.5
средняя заработная плата 
сотрудников учреж дения

22 382,50



II. Результат деятельности учреждения
Н аименование показателя

2.1
изменение (увеличение, уменьш ение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовы х активов относительно преды дущ его 
отчетного года (%)

2,47%

2.2
общая сумма вы ставленны х требований в возмещ ение ущ ерба по 
недостачам и хищ ениям  материальных ценностей, денеж ны х 
средств, а такж е от порчи материальны х ценностей

2.3

изменения (увеличение, уменьш ение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреж дения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренны х П ланом финансово -  хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреж дения 
(далее -  План) относительно предыдущ его отчетного года (в 
процентах) с указанием  причин образования просроченной 
кредиторской задолж енности, а такж е дебиторской задолж енности, 
нереальной к взысканию

Д-80%

2.4 суммы доходов, полученны х учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 5 646 225,28

2.5
цены (тарифы) на платны е услуги (работы), оказы ваемы е 
потребителям (в динам ике в течение отчетного периода)

2.6
общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами 
(работами) учреж дения (в том  числе платными для потребителей)

236

2.7
количество жалоб потребителей и принятые по результатам  их 
рассмотрения меры

2.8

2.8.1
суммы кассовых и плановы х поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений , в т.ч. 24 246 815,28 24 232 686,98

От оказания платны х услуг и иной приносящ ей доход 
деятельности 5 646 225,28 5 646 225,28

Субсидия на вы полнение м униципального задания 18 500 590,00 18 486 461,70

Целевые субсидии 100 000,00 100 000,00

2.8.2 суммы кассовых и плановы х выплат (с учетом восстановленны х 
кассовых выплат) в разрезе выплат, в т.ч. 24 522 721,29 24 312 435,01

Заработная плата (211) 12 042 165,84 12 012 700,04

Прочие выплаты  (212) 20 104,00 20 104,00

Начисления на вы платы  по оплате труда (213) 3 617 815,23 3 601 665,82

Услуги связи (221) 27 729,41 27 729,41

Транспортные услуги (222)

Коммунальные услуги (223) 2 227 583,98 2 227 583,98

Работы, услуги по содерж анию  имущ ества (225) 892 943,14 892 943,14

Прочие работы, услуги (226) 146 250,41 146 250,41

Пособие по социальной помощ и населению  (262)

Прочие расходы  (290) 377 605,00 377 605,00

П риобретение основны х средств (310) 808 166,76 808 166,76

П риобретение м атериальны х запасов (340) 4 362 357,52 4 197 686,45

2.9 К азенное учреж дение дополнит ельно указы вает

2.9.1
показатели кассового исполнения бю дж етной сметы учреж дения и 
показатели доведенны х учреж дению  лимитов бю дж етных





III. Об использовании имущества, закрепленного за учреиедением

Н аименование показателя

Значение 
показателя на 

начало 
отчетного 
периода

Значение 
показателя на 

конец 
отчетного 
периода

3.1
общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

17409401
(7792770)

17409401
(7618676)

3.2
общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.3

общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

3.4
общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

• .......... j

3479370 
(71 1 9 0 7 )

3347906
(271570)

3.5
общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.6

1

общ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7
общ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления

2160.5 м2 2160.5 м2

3.8
общ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3.9
общ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

—

3.10
количество объектов недвиж имого имущ ества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления

1 1

3.11

объем  средств, полученных в отчетном году от 
распоряж ения в установленном порядке имущ еством, 
находящ им ся у учреж дения на праве оперативного 
управления

3.12 Бю дж ет ны м учреж дением  дополнит ельно указы вает ся

3.12.1

общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущ ества, приобретенного учреж дением  в отчетном году 
за счет средств, вы деленны х органом, осущ ествляю щ им 
функции и полномочия учредителя, учреж дению  на



указанны е цели

3.12.2

общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущ ества, приобретенного учреж дением в отчетном году 
за счет доходов, полученны х от платных услуг и иной 
приносящ ей доход деятельности

3.12.3
общ ая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движ им ого имущ ества, находящ егося у учреж дения на 
праве оперативного управления

254970 654270
(255258)

Главный бухгалтер
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