


                                                                                                                   Утверждаю
                                                                                            Заведующий МБДОУ детский сад №5 г.Ворсма

                                                                              _________________С.Л. Шилина

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2019 год.

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее – учреждение)

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский сад  № 5 
"Родничок"  г.Ворсма

2. Сокращенное наименование учреждения  МБДОУ детский сад  № 5 г.Ворсма

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1025202128490

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

5252009931

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер) 

525201001

6. Наименование публично-правового образования, 
создавшего учреждение

Павловский муниципальный район Нижегородской 
области

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее – учредитель)

Управление образования .Павловского 
муниципального района

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Свидетельство о гусударственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица №166-К от 
02.07.1996г

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Заведующий Шилина Светлана Лазаревна

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия №422 от 08 июня 2015г. на 
осуществление образовательной деятельности, 
бессрочно

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах  деятельности и об использовании 
имущества

2019 год

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

 



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые 
осуществляются в 
рамках 
муниципального 
задания

которые
оказываются  сверх 
установленного 
муниципального задания
потребителям  
за плату

наименование

услуги, которые
оказываются  
потребителям  
за плату

1 2 3 4 5
1. Образование и наука - - -
2.

3.
 

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3
1. - -
2. - -

 
14. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п

Структура  
согласно   
штатному   
расписанию

Квалифика- 
ция

Штатная 
численность   
работников     
учреждения 

Отклонения
Причины
изменения

Средняя  
заработная 
плата   
работников 
учреждения 
за     
отчетный  
период

на  
начало  
года

на     
конец  
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Руководитель 

организации
1 1 46283

2. Зам. заведующего 2 2 24442
2 Педагогические 

работники
24,76 24,76 31470

3 Прочий персонал 39,87 38,87 13294
Итого: 66,63 66,63 20738

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
   

       15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение  на  _10,8_%

      

 16.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.



№ п/п Недостачи Хищения 
Порча материальных  
ценностейматериальных 

ценностей
денежных 
средств

материальных 
ценностей

денежных 
средств

1 2 3 4 5 6
1.  - - - - - 
2.  - - - - - 
Итого      
 
17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ п/п Показатель 
на начало  
года, в руб.

на конец   
года, в руб.

Изменение в % Просроченная задолженность

1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская 

задолженность 
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340

15703
989

22243
2731

30,0
136,0

в том числе нереальная 
к взысканию

    

2. Кредиторская 
задолженность 
211
212
213
221
222
223
225
226 
290
310
340

4099

77083
4825 
365
2285

2593

967

175385
182
5035
1361

161

-75,0

99,6
-196,2
172,0
-67,0

-162,0
в том числе 
просроченная 
задолженность

- - - -



18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) .

№ 
п/п

Наименование платной услуги (работы) Код    
дохода 
по бюд-
жетной 
класси-
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавши
хся  услугами
(работами)
учреждения

Сумма доходов, 
полученных 
учреждением, в 
руб.)

Тариф(цена) на 
платные 
услуги(работы),в 
руб.

1 2 3 4 5 6
1. Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования 130 254 3195966 1590

2.
3.

6. 
7. 
   
19.Плановые и кассовые поступления учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя (дохода) Код дохода по бюджетной 
классификации 

Поступления  
согласно     
ПФХД/смете.

Кассовые 
поступления    
(с учетом возвратов)

1 2 3 4 5
1. Приносящий доход деятельность 130 3195966 3188582
2542. Субсидия на выполнение 

государственного(муниципального)задания
130

25536200 25536200

3. Субсидия на иные цели 180 1557998 1557998

6. 
7. 
   
20.Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя (расхода) Код расхода по 
бюджетной 
классификации

Выплаты 
согласно 
ПФХД/смете.

Кассовые выплаты (с
учетом 
восстановленных 
средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата  (в т.ч. родит, ,платные, иные цели) 211

15528453 15528453
2. Прочие выплаты 212 2619 2619
3. Начисления на зарплату ( в т.ч. родит,платные,иные 

цели)
213

4708813 4708813
4. Услуги связи (в т.ч. платные,родител 221 54050 54049
5. Транспортные услуги ( в т.ч. платные) 222
6. Коммунальные услуги 223 1913481 1885702
7. Услуги по содержанию имущества (в т.ч. 

платные,родител
225

1670087 1669446
8. Прочие услуги (в т.ч. платные,родител 226 299327 294636
9 Социальное обеспечение 262 96671 96671
10 Прочие расходы (в т.ч. платные,родител 290 12170 12170
11 Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 

платные,родител
310

1482684 1405824
12 Расходы по приобретению материальных запасов (в 

т.ч. платные,родител
340

4630031 4597772



Итого 30398386 30256155

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

21. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества,  находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного
управления

№ п/
п

Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

 Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. Недвижимого имущества 3016746 279142 3016746 253765
1.1. переданного в аренду
1.2. переданного в безвозмездное пользование
2. Движимого имущества 4692872 1149469 5625812 1338125
2.1. переданного в аренду
2.2. переданного в безвозмездное пользование

Всего: 7709618 1428611 8642558 1591890

22.Количество  и  общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  у  учреждения  на  праве
оперативного управления

№ 
п/п

Целевое    
назначение 
(использование)    
объектов   
недвижимого
имущества *

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

На начало года На конец года На начало года На конец года
1 2 3 4 5 6
1.  Здания, сооружения 4 4 3424,2 3424,2

  

 23.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец  года
1 2 3
1.На праве оперативного 
управления

 -  -

2. За счет платных услуг - -

Исполнитель__________________________Коломенцева Е.В


