
\А>о результатах деятельности муниципального учреждения ,'ч Срх

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ "Центр р аз в ит ия’реб ен к а -
детский сад № 48"

(полное наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год

I. Общие сведения об учреждении
I. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением 

в соответствии с уставом: образовательная деятельность.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ): художественной направленности по программе "Волшебный мир оригами". "Театральная 
палитра". "Домисолька": соииально-педагогической направленности по программе "Говорунчики”. 
"Умники и умнииы". "Я познаю мир": сЬизкультурно-спортивной направленности "Весёлый фшпбол": 
индивидуальные занятия с логопедом по программе "Ловкий язычок".

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность: лииензия №  988 от 20.03.2015г.: 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 79 №  000017145 от 19.10.2001г. : 
свидельство о государственной регистрации права серия 7 9-А А №3044900 от 11.04.2012г.: 
свидетельство о государственной регистрации права серия 79-АА №  044208 от 11.04.2012г.

4. Количество штатных единиц учреждения (чел.):
- на начало отчетного года - 66,75 чел.
- на конец отчетного года -66,75 чел.
5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.)
- на начало отчетного года -25 711,10
- на конец отчетного года- 26 975,40

II. Результат деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя Единица измерения
1-й

предшествующий
год

Отчетный год

1 2 3 4 5

1

Изменение (увеличение "+",

уменьшение "-'*) 
балансовой
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% 47,94% -0,42%

2

Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещении 
ущерба:
- по недостачам 
материальных 
ценностей, денежных 
средств;
- хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств;
- от порчи материальных 
ценностей

тыс. руб. 0 0



3

Изменение (увеличение

уменьшение
дебиторской
задолженности

% 363,73% 532,79%

4

Изменение (увеличение

уменьшение
кредиторской

задолженности с указанием 

причин образования

% 60,67% -30,25%

5

Сумма доходов, 
полученных от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 227,52 5759,46

6

Цены (тарифы) на платные

услуги (работы),
оказываемые
потребителям

руб. 0 118.00; 600,00;3582,00

7

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
воспользовавшихся
бесплатными, в том числе
по
видам услуг (работ):

человек 326 321

бесплатные посещения человек 6 5
человек
человек
человек

воспользовавшихся
полностью
платными, в том числе по 
видам
услуг (работ): человек

320 316

человек
человек

8

Количество жалоб 
потребителей
и принятые по результатам 
их
рассмотрения меры

жалоба 0 0

9
Суммы поступлений: 
кассовые - 
плановые -

тыс. руб. 32 352,13
33 190,80

35 690,99
36 322,22

10
Суммы выплат: 
кассовые - 
плановые

тыс. руб. 32 394,62
33 460,35

35 627,32
36 549,27

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1-й предшест-
. M i

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
в том числе:

тыс. руб. 10 477.73 10 379,42 6 242,04 6 242,04



балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

тыс. руб. 6 241,04 6 242,04 6 241,04 6 242,04

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного 
управления 
и переданного в 
аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного 
управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
в том числе:

тыс. руб. 1 380,64 1 798,34 1 798,34 1 872,96

балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

тыс. руб. 1 288,31 1 693,62 1 693,62 1 872,96

балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного 
управления 
и переданного в 
аренду

тыс. руб. 0 0 0 0



балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного 
управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
в том числе:

кв. м 1763 1763 1763 1763

площадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного
управления

кв. м 1763 1763 1763 1763

площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
муниципального
учреждения на
праве
оперативного 
управления, и 
переданного в 
аренду

кв. м 0 0 0 0

площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
муниципального
учреждения на
праве
оперативного 
управления,и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв. м 0 0 0 0

4

Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
муниципального 
учреждения на 
праве
оперативного
управления

объект 2 2 2 2



5

Объем средств, 
полученных от 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся 
у муниципального 
учреждения на 
праве
оперативного
управления

тыс. руб.
■i

51,92 61,57 0 71,86

6

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за
счет
средств,
выделенных
муниципальному
учреждению на
выполнение
основных
функций

тыс. руб. 0 0 0 0

7

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость)
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
учреждением за
счет
доходов, 
полученных от 
платных услуг и 
иной
приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

8

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
особо ценного
движимого
имущества,
находящегося
у муниципального
учреждения на
праве
оперативного
управления

тыс. руб. 581,51 624,85 581,51 581,51

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №  48" В.А.Пуртова

О/25.02.2020г.


