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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, 

и закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год 
 

   КОДЫ 

  Форма по 

КФД 

 

    

   Дата 26.02.2022г. 

Наименование муниципальное бюд-

жетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

  

по ОКПО 

70756260 

Идентификационный номер налогопла-

тельщика (ИНН) 

  2345009400 

Код причины постановки на учет учре-

ждения (КПП) 

  234501001 

Единицы измерения показателей: рубли  по ОКЕИ 383 

 

Наименование    органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя - Отдел образования администрации  муниципального образования                    

Отрадненский район 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения 352261 Краснодарский край, Отрадненский район,  

с .Благодпрное , ул. Октябрьская 102 а 

 

I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Обучение  по  основной общеобразовательной  программе  дошкольного             

образования_, присмотр  и  уход  за  воспитанниками. 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение впра-

ве осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

______________________________________________________________________ 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются муниципальным бюджетным учре-

ждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

garantf1://79222.383/
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______________________________________________________________________ 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное 

бюджетное учреждение осуществляет деятельность: 

Лицензия на  ведение образовательной  деятельности, лицензия  на  ведение   

сестринское  дело  в  педиатрии. 

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало от-

четного периода 

На конец отчетно-

го периода 

Причины измене-

ния численности 

Сотрудники, всего             19              19 увольнение 

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 

5 5 увольнение 

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

1                1  

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу 

13 13  

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Среднемесячная заработная плата, рублей 

Сотрудники, всего       17772,00 

из них:  

сотрудники, относящиеся к основному пер-

соналу 

      25998,00 

сотрудники, относящиеся к административ-

но-управленческому персоналу 

      36175,00 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу       12745,00 

 

Справочно: 

Наименование показателя рублей 

Среднемесячная заработная плата руководителя учрежде-

ния, всего 

             36175,00 

 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На начало от-

четного периода 

На конец от-

четного перио-

да 

в % к предыду-

щему отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы, всего: 17462734,57 17778796,48 101,81 

из них: 

1.1. Балансовая стоимость основ-

ных средств 

17276909,78 17626623,78 102,02 

1.2. Остаточная стоимость основ-

ных средств 

12317500,38 12356421,85 100,32 

1    

1.3. Амортизация основных 

средств 

4959409,40 5270201,93 106,27 

1.4. Балансовая стоимость немате-

риальных активов 

- - - 
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1.5. Остаточная стоимость немате-

риальных активов 

- - - 

1.6. Амортизация нематериальных 

активов 

- - - 

1.7. Материальные запасы 185824,79 152172,70 81,89 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям мате-

риальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи матери-

альных ценностей 

   

3. Дебиторская задолженность, 

всего, руб.: 

32744,04 73246,77 223,69 

в том числе в разрезе поступлений 

и выплат Плана 

   

в том числе дебиторская задол-

женность, нереальная к взысканию 

  - 

4. Кредиторская задолженность, 

всего, руб. 

0,00 0,00 0,00 

в том числе в разрезе поступлений 

и выплат Плана 

  - 

в том числе просроченная креди-

торская задолженность 

  - 

5. Общая сумма доходов, полу-

ченных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения ра-

бот), в т.ч. 

274312,47 424339,86 154,69 

…    

…    

 

Справочно: 

 
1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

___________________________________________________________________ 
2. Причины   образования   дебиторской   задолженности,   нереальной   к 

взысканию:_____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы 

измере-

ния 

За отчетный период 

1 2 3 

Услуга № 1:   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-

ты), оказываемые потребителям, действую-

щие в: 

  

1 2 3 

I квартале   

II квартале   

III квартале   

IV квартале   
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2. Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) учре-

ждения, всего 

  

в том числе: 

платными для потребителя 

  

3. Количество жалоб потребителей   

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

  

...   

Услуга № 2:   

1. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-

ты), оказываемые потребителям, действую-

щие в: 

  

I квартале   

II квартале   

III квартале   

IV квартале   

2. Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) учре-

ждения, всего 

  

в том числе: 

платными для потребителя 

  

3. Количество жалоб потребителей   

4. Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры: 

  

...   

 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифи-

кации опе-

рации сек-

тора госу-

дарствен-

ного 

управления 

Плановый 

показатель, 

рублей 

Фактическое 

исполнение, 

руб. 

% про-

цент 

испол-

нения 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого 

года 

 - 297028,76 10353,60 - 

Поступления, всего:   7988894,46 7988894,46 100,0 

в том числе:      

Субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания 

  7192267,60 7192267,60 100,00 

Услуга 1         

1 2 3 4 5 

Услуга 2         

Субсидии на иные цели   369048,00 369048,00 100,00 
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Бюджетные инвестиции   0,00 0,00 0,0 

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг, предоставление кото-

рых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе  

  424339,86 424339,86 100,00 

в том числе:         

     

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

  3239,00 3239,00 100,0 

в том числе :доходы от операций с акти-

вами 

  3239,00 3239,00 100,0 

Спонсорская  помощь     

Неустойка     

Выплаты, всего:   8280059,53 8270105,93 99,88 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

210 5754757,46 5754757,46 100,0 

из них:     

Заработная плата 211 4280441,39 4280441,39 100,0 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу 

265,266,267 192624,11 192624,11 100,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1281691,96 1281691,96 100,0 

Оплата работ, услуг, всего 220 882812,26 887018,26 100,48 

из них:     

Услуги связи 221 3636,73 3636,73 100,0 

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,0 

Коммунальные услуги 223 590465,88 590465,29 100,0 

Арендная плата за пользование имуще-

ством 

224 0,00 0,00 0,0 

Работы, услуги по содержанию имуще-

ства 

225 126282,70 126282,70 100,0 

Прочие работы, услуги 226 162427,54 166633,54 102,59 

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

266    

Социальные пособия и компенсации 

персоналу в натуральной форме 

267 77120,00 77120,00 100,0 

Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

228    

Прочие расходы 292 0,13 0,13 100,0 

Прочие расходы 291 271900,82 271900,82 100,0 

Прочие расходы 291    

Поступления нефинансовых активов, 

всего 

300 1370588,86 1356429,26 98,97 

из них:     
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Увеличение стоимости основных средств 310 357006,00 352800,00 98,82 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

320    

Увеличение стоимости непроизвод-

ственных активов 

330    

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 1013582,86 1003629,26 99,02 

1 2 3 4 5 

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего          

Средства во временном распоряжении, 

всего 

 

        

 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) 

 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, 

утвер-

жденное в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный пе-

риод 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник инфор-

мации о фактиче-

ском значении по-

казателя 

1.Полнота реализации 

основной образователь-
ной программы до-
школьного  образования        

процент 100% 100%  Отчет МЗ 2021 

2. Доля своевременно 

устраненных общеобра-
зовательным учрежде-
нием нарушений ,      
выявленных в результа-
те проверок органами   
исполнительной власти 
РФ, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания           

процент 100% 100%  Отчет МЗ 2021 

3. Доля  родителей          
(законных представите-
лей ) удовлетворенных 
условиями  и  качеством 
предоставляемой  услу-

ги.. 

процент 75% 75%  Отчет МЗ 2021 

4.Число обучающихся 

(воспитанников)
 

 

человек 55 55  Отчет МЗ 2021 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного пе-

риода 

1 2 3 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 14834450,07 14367552,39 
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муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая остаточная стоимость недвижимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления 

12852147,79 12211548,67 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления, и пе-

реданного в аренду 

- - 

4. Общая остаточная стоимость недвижимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления, и пе-

реданного в аренду 

- - 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления, и пе-

реданного в безвозмездное пользование 

- - 

6. Общая остаточная стоимость недвижимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления, и пе-

реданного в безвозмездное пользование 

- - 

1 2 3 

7. Общая балансовая стоимость движимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления 

801504,92 801504,92 

8. Общая остаточная стоимость движимого муни-

ципального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления 

136207,46 357254,37 

9. Общая балансовая стоимость движимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в аренду 

- - 

10. Общая остаточная стоимость движимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в аренду 

- - 

11. Общая балансовая стоимость движимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в безвозмездное пользование 

- - 

12. Общая остаточная стоимость движимого му-

ниципального имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и пе-

реданного в безвозмездное пользование 

- - 

13. Общая площадь объектов недвижимого муни-

ципального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления, м
2 

 

860,70 860,70 

14. Общая площадь объектов недвижимого муни-

ципального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и пере-

- - 
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данного в аренду, м
2
 

15. Общая площадь объектов недвижимого муни-

ципального имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и пере-

данного в безвозмездное пользование, м
2
 

- - 

16. Количество объектов недвижимого муници-

пального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

6,00 6,00 

 

Справочно: 
 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

- 

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципального иму-

щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств  

бюджета муниципального образования Отрадненский район 

- 

3. Общая остаточная стоимость недвижимого муниципального иму-

щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств  

бюджета муниципального образования Отрадненский район 

- 

1 2 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального иму-

щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

- 

5. Общая остаточная стоимость недвижимого муниципального иму-

щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

- 

6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муници-

пального имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

1093694,92 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого муници-

пального имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

3572254,37 

 

Руководитель  финансово  - экономической 

службы     учреждения      (главный бухгалтер)                ___________                Сударикова Л.Н. 

                                                                                                       

Исполнитель: заведующий МБДОУ № 35                         ___________                Тульнева Н.А. 

88614491702 

(телефон) 
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