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Утверждаю
° Заведующий__________________

(наименование должности руководителя 
учреждения)

\ ;4Ч\ Зозра°та Н.В. Павлуцкая
(подпись и её расшифровка)

01 » марта 2020 г.

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального (бюджетного, 

казенного, автономного) учреждения 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада для детей раннего возраста № 38 
(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества за 2019 год

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад для детей 
раннего возраста № 38

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано 
учреждение:

Постановление администрации Ангарского 
муниципального образования 

от 22.12.2011 № 2800-па
Место нахождения учреждения: 665813, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 82, дом 15
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

Наименование органа, выполняющего 
функции главного распорядителя
бюджетных средств (заполняется казенным 
учреждением):

-

Руководитель (должность, фамилия, имя, 
отчество):

Заведующий Павлуцкая Наталья 
Валерьевна

Состав
Наблюдательного совета учреждения (заполняется 

автономным учреждением)

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую 
представляет член 

Наблюдательного совета
- -
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Перечень
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности: Образовательная
Иные виды деятельности: -

Документы
на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
1.Устав, утвержденный 1028 15.12.2015 Бессрочный
приказом Управления 
образования администрации 
Ангарского городского округа 
3. Лицензия 9077 24.03.2016 Бессрочная

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые 
потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
Присмотр и уход за детьми в дошкольном 

учреждении
Родители, законные представители

Сведения
о численности работников учреждения и средней заработной 

плате работников учреждения

Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде:

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Изменение (+/-)

Штатная численность
работников:

40 41 +1

Фактическая численность 
работников, человек:

31 29 +2

Квалификационный 
состав работников:
Среднемесячная 
заработная плата
работников, тыс.руб.:

19 22 +3

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель

-•*

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода

Темп роста, %

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов, тыс.руб.

11736 11790 -
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Общая сумма
выставленных требований 
о возмещении ущерба по 
недостаче и хищению 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных 
ценностей в отчетном 
году, тыс.руб.
Дебиторская 
задолженность, всего

450 473 5

- в т.ч. нереальная к 
взысканию:

- - -

в т.ч. по видам 
поступлений (выплат),
предусмотренных планом 
ФХД: по доходам 
по выплатам

7
443 473

-100
7

Кредиторская 
задолженность, всего

344 428 24

- в т.ч. просроченная: - - -
в т.ч. по видам 

поступлений (выплат),
предусмотренных планом 
ФХД: по доходам 
по выплатам

344 330 
+97 
1

-4
100
100

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Информация
о доходах, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
Наименование вида 

деятельности (услуги, 
работы)

План
по доходам на год, 

тыс. руб.

Фактический доход 
по итогам года, 

тыс. руб.

в процентах к плану 
%

Присмотр и уход за 
детьми

1561 1251 80

Сведения
об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида 
деятельности 

(услуги, работы)

Единица измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый объем 
услуги (работы в 

натуральном 
выражении

Фактический объем 
услуги (работы)в 

натуральном 
выражении

Реализация 
программ 

дошкольного 
образования

Чел 125 125
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Информация
о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.

125 125

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам 
услуг (работ), чел.

125 125

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

Наименование 
услуги (работы), 
по которой 
поступила жалоба

Дата 
поступления 
жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
подавшего жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы

- - - - -

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя Лимиты бюджетных 
обязательств

Кассовое 
исполнение

Отчет
по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными 

и автономными учреждениями)

Наименование показателя Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

1 .Остаток средств на начало периода 68 68
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 15392 14974
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального 
задания

11425 11425

2.2. Целевая субсидия (указать вид) 1852 1852
Капитальный ремонт электроустановки здания 
(в т.ч. ПСД)

1763 1763

Обучение по охране труда 12 12
Оснащение рабочих мест программным 
обеспечением

70 70

Специальная оценка условий труда 7 7
2.3. Приносящая доход деятельность 2115 1697

3. Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего:

15460 15002

в том числе:
Оплата труда 7682 7682
Пособие по временной нетрудоспособности за 27 27
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первые три дня
Начисления на выплаты по оплате труда 
выплаты 2299*г 2299

Услуги связи 32 32
Коммунальные услуги 647 647
Работы, услуги по содержанию имущества 2249 2140
Прочие работы, услуги 198 198
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 15 15

Прочие расходы 140 140
Приобретение основных средств 127 115
Приобретение материальных запасов 2043 1707
4. Остаток средств на конец периода 40

Информация
о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и 

автономными учреждениями)

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Предыдущий год, 
тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 
в том числе по видам деятельности (видам 
работ, услуг)

2. Чистая прибыль - -

Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс.руб.
9075 9075

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 8867 8867
имущество, переданное в аренду тыс.руб. - -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 208 208

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс.руб.
3649 3891

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 3561 3803

имущество, переданное в аренду тыс.руб. - -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 88 88

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
в оперативном управлении, в том 
числе:

кв.м.

1277 1277

имущество, используемое учреждением кв.м. 1236,30 1236,30
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Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года

имущество, переданное в аренду кв.м. -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование кв.м. 40,7 40,7

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
в оперативном управлении, в том 
числе:

ед. 3 3

- здания ед. 1 1
- строения ед. 2 2

Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

- недвижимое имущество тыс. руб. - -
- движимое имущество тыс. руб. - -

Информация
об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества 
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество 
объектов, 

ед.

Общая 
площадь, 

кв.м.

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость, 

тыс.руб.
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет средств, 
выделенных учредителем на
указанные цели:
- в том числе:

итого
Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет доходов, 
полученных учреждением от
платных услуг и иной, приносящей 
доход, деятельности:
- в том числе:

Особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления:
- в том числе:
Компьютер 2 -
Многофункциональное устройство 1
Принтер 1
Факс 1
Сканер 1
Проектор 1
Холодильник 2



7

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер муниципального 

учреждения)
Главный бухгалтер 

(ответственный исполнитель) (подпись)

Шкаф холодильный 3 -
Машина стиральная 2 -
Машина кухонная 1 -
Мясорубка 1 -
Кипятильник 1 -
Проектор 1 -
Картофелеочистительная машина 1 23
Персональный компьютер 1 -
Интерактивная доска 1 -
ноутбук 3 -
итого 24 23

О.В.Юнусова 
(фамилия, инициалы)

О.В.Юнусова
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования 

(наименование должности руководителя 
органа, осуществляющего функции 

учредителя)

_______Л.И.Лысак
(фамилия, инициалы)


