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ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 
___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗА  2021  ГОД 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 N  

п/п 

                    Показатель отчета                      Сведения  

1   Полное наименование учреждения                            муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад № 101"                                                                                                             

г.Уссурийска Уссурийского городского 

округа 
 

2   Сокращенное наименование учреждения                       МБДОУ "Детский сад № 101." 

3   Почтовый адрес учреждения                                 692510,Российская Федерация, 

Приморский край, г. Уссурийск, 

ул.Полушкина,55а 

4   Перечень видов деятельности, которые 

учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными          

документами:                                              

 

основные виды деятельности                                Дошкольное образование 

иные виды деятельности                                    Дополнительное образование детей  

5   Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в   

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами    

1.занятия хореографией 

2.Занятия по углубленному изучению 

предметов художественно-эстетического 

направления 

3.Занятия по углубленной подготовке 

детей к школе 

6   Перечень и реквизиты разрешительных 

документов (с         

указанием номеров, даты выдачи и срока  

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность    

Устав, утверждѐнный Постановлением 

администрации Уссурийского городского 

округа от 17.02.2016г. № 426 , 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 497от 

30.12.2016г., Постановление на 

платные услуги  №1231-НПА от 

01.06.2021г.(срок до 31.05.2023г.)   

7   Количество штатных единиц учреждения на 

начало отчетного года (единиц)                                             

62,75 

8   Количество штатных единиц учреждения на 

конец отчетного года (единиц)                                             

58,75 

9   Среднегодовая численность работников 

учреждения (единиц)  

51 

10  Средняя заработная плата работников 

учреждения (рублей)   

31 812,59 

Заведующий МБДОУ "Детский сад №101."



11  Квалификация сотрудников учреждения на 

начало отчетного  года                                                      

1к.- 7чел 

Высшая - 0чел  
12  Квалификация сотрудников учреждения на 

конец отчетного    

года                                                      

1к.- 7чел 

Высшая - 0чел 

13  Информация о причинах, приведших к 

изменению количества штатных единиц на 

конец отчетного периода 

 

 
 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 N  

п/п 

                Показатель отчета                 Единица  

измерен

ия 

Отчетный 

  год    

1   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой     

(остаточной) стоимости нефинансовых активов       

относительно предыдущего отчетного года           

%         57,82 

2   Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей                            

руб.       

3   Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской    

задолженности относительно предыдущего 

отчетного года:                                             

%         71,81 

в разрезе поступлений:                             34,68 

1. Бюджетные ассигнования                          x 

2. Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

 x 

3. Целевые субсидии                                x 

4. Бюджетные инвестиции                            x 

5. Поступления от оказания учреждением платных    

услуг (выполнения работ)                          

 34,68 

6. Поступлений от реализации ценных бумаг   

       

 x 

в разрезе выплат:    

                              

% 57,07 

1. Оплата труда                                     

2. Начисления на выплаты по оплате труда            

3. Услуги связи                                   %  

4. Транспортные услуги                            %  

5. Коммунальные услуги                            %  

6. Арендная плата за пользование имуществом         

7. Услуги по содержанию имущества                   

8. Прочие услуги                                  %  

9. Пособия по социальной помощи населению           

10. Приобретение основных средств                   

11. Приобретение нематериальных активов             

12. Приобретение материальных запасов               

13. Приобретение ценных бумаг                      x 



14. Прочие расходы                                  

 15. Прочие выплаты %  

4   Изменения (увеличения, уменьшения) 

кредиторской   

задолженности относительно предыдущего 

отчетного года:                                             

%          

В разрезе поступлений:                             * 

1. Бюджетные ассигнования                          x 

2. Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

  

3. Целевые субсидии                                 

4. Бюджетные инвестиции                             

5. Поступления от оказания учреждением платных    

услуг (выполнения работ)                          

 * 

6. Поступления от реализации ценных бумаг          x 

В разрезе выплат:                                   

1. Оплата труда                                    * 

2. Начисления на выплаты по оплате труда           * 

3. Услуги связи                                    * 

4. Транспортные услуги                             * 

5. Коммунальные услуги                             * 

6. Арендная плата за пользование имуществом        X 

7. Услуги по содержанию имущества                  * 

8. Прочие услуги                                   * 

9. Пособия по социальной помощи населению          * 

10. Приобретение основных средств                  * 

11. Приобретение нематериальных активов            X 

12. Приобретение материальных запасов              * 

13. Приобретение ценных бумаг                      X 

14. Прочие расходы                                

 

 * 

5   Доходы, полученные учреждением от оказания        

платных услуг (выполнения работ)             

руб.      865512,51 

6   Цены (тарифы) на платные услуги (работы),         

оказываемые потребителям (в динамике в течение    

отчетного периода)                                

руб.      * 

 Занятия хореографией руб/ден

ь 

132,00 

 Занятия по углубленному изучению предметов 

художественно-эстетического направления 

руб/ден

ь 

128,00 

 Занятия по углубленной подготовке детей к 

школе 

руб/ден

ь 

93,00 

7   Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся  

услугами (работами) учреждения, в том числе:      

человек   310 

бесплатными, в том числе по видам услуг 

(работ):  

человек 310 



платными услугами, в том числе по видам услуг     

(работ):                                          

человек 272 

Занятия хореографией человек 201 

Занятия по углубленному изучению предметов 

художественно-эстетического направления 

человек 26 

Занятия по углубленной подготовке детей к 

школе 

человек 45 

8   Доведенные учреждению лимиты бюджетных            

обязательств <*> 

руб.      1346513,00 

в том числе:                                        

1. Заработная плата                                 

2. Прочие выплаты                                   

3. Начисления на выплаты по оплате труда            

4. Оплата работ, услуг                              

5. Услуги связи                                     

6. Транспортные услуги                              

7. Коммунальные услуги                              

8. Арендная плата за пользование имуществом         

9. Работы, услуги по содержанию имущества           

10. Прочие работы, услуги                          5343,00 

11. Увеличение стоимости основных средств           

12. Увеличение стоимости материальных запасов   

   

  

13.Прочие расходы   

14.Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, переданные органом 

местного самоуправления  

 1341170,00 

9   Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе     

показателей, предусмотренных сметой учреждения    

<*> 

руб.      1312846,37 

в том числе:                                        

1. Заработная плата                                 

2. Прочие выплаты                                   

3. Начисления на выплаты по оплате труда            

4. Оплата работ, услуг                              

5. Услуги связи                                     

6. Транспортные услуги                              

7. Коммунальные услуги                              

8. Арендная плата за пользование имуществом         

9. Работы, услуги по содержанию имущества           

10. Прочие работы, услуги                          5230,48 

11. Увеличение стоимости основных средств           

12. Увеличение стоимости материальных запасов       



 13.Прочие расходы   

14.Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, переданные органом 

местного самоуправления  

 1307615,89 

10  Количество жалоб потребителей                     штук         нет 

11     Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб    * 

                            потребителей                             

 П.12,13 Заполняем по ф.0503723. п.12 Доходы,  п.13 Расходы  по видам расходов  

12  Поступления, предусмотренные планом         

финансово-хозяйственной деятельности        

учреждения <**>:                            

рублей Плановые 

суммы    

Кассовые 

суммы    

Всего в  разрезе поступлений :  45116142,78 43950523,88 

1. Бюджетные ассигнования                    x x 

2. Субсидии на выполнение муниципального    

задания                                     

 35529010,00 35529010,00 

3. Целевые субсидии                          1252184,78 1252184,78 

4. Бюджетные инвестиции                      x x 

5. Поступления от оказания учреждением      

платных услуг (выполнения работ)            

 8334948,00 7169329,10 

6. Поступлений от реализации ценных 

бумаг   

 x x 

13  Выплаты, предусмотренные планом 

финансово-  

хозяйственной деятельности учреждения 

<**>: 

рублей Плановые 

суммы    

Кассовые 

суммы    

В разрезе выплат:                            45004086,38 43725955,84 

1. Оплата труда             20856529,32 20856529,32 

2. Начисления на выплаты по оплате труда 

    

 6211806,80 6211806,80 

3. Услуги связи             

                 

 53184,71 53184,71 

4. Транспортные услуги         

              

   

5. Коммунальные услуги           

            

 2501032,88 2501032,88 

6. Арендная плата за пользование 

имуществом 

 x x 

7. Услуги по содержанию имущества            808507,83 808507,83 

8. Прочие услуги                             1348406,25 1348406,25 

9. Пособия по социальной помощи 

населению   

 x x 

10. Приобретение основных средств            393392,00 393392,00 

11. Приобретение нематериальных активов      x x 

12. Приобретение материальных запасов        9631634,06 9631634,06 

13. Приобретение ценных бумаг                x x 

14. Прочие расходы                           559617,00 559617,00 

 15. Прочие выплаты  2588,07 2588,07 

 
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
заполняем по форме 0503768(2+4+5) 



 N  

п/п 

       Наименование показателя         

Единица   

измерен

ия  

   Отчетный год    

на начало 

  года    

на конец 

  года   

1   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, в том числе: 

   руб.    13800967,60 13800967,60 

2   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

в аренду                              

   руб.      

3   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

в безвозмездное пользование           

   руб.      

4   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, в том числе: 

   руб.    23171308,66 23560330,66 

5   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления и переданного 

в аренду                              

   руб.      

6   Общая балансовая (остаточная)         

стоимость движимого имущества,        

находящегося у учреждения на праве    

оперативного управления, переданного  

в безвозмездное пользование           

   руб.      

7   Количество объектов недвижимого       

имущества (зданий, строений,          

помещений), находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления      

   штук    1 1 

8   Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления      

   кв.     

  

метров   

1932,3 1932,3 

9   Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления и    

переданного в аренду                  

   кв.     

  

метров   

  

10  Общая площадь объектов недвижимого    

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления и    

переданного в безвозмездное           

пользование                           

   кв.     

  

метров   

  

11  Объем средств, полученных в отчетном  

году от распоряжения в установленном  

порядке имуществом, находящимся в     

оперативном управлении                

   руб.      

12  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от   

платных услуг (работ) и иной          

приносящий доход деятельности <**> 

   руб.      

13  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость недвижимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от   

платных услуг и иной приносящий доход 

деятельности <**> 

   руб.      



14  Общая балансовая (остаточная)         

стоимость особо ценного движимого     

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления <**> 

   руб.    842587,05 5142307,21 

 
 

Заведующий                              ______________            Е.В.Логина 
                                           (подпись) 

"___" ___________ 20__ год 

 

Заместитель заведующего по финансам     ______________  
                                           (подпись) 

"___" ___________ 20__ год 

 

Исполнитель                             ______________              И.Ю.Зашкола 
                                           (подпись) 

 

Начальник Финансово - экономического  

отдела                                  ______________              Н.А.Вялкова      
                                          (подпись) 

 

Директора МКУ Центр обслуживания        ______________              И.Г.Корчагина 
  (подпись) 

 

 

Начальник отдела планирования          

и анализа МКУ Центр обслуживания         ______________             Е.Е.Гончар  
      (подпись)  

 

Начальник отдела методологии 

бюджетного учета и 

отчетности МКУ Центр обслуживания        _______________            Т.В.Старикова 
   (подпись) 

 


