
       УТВЕРЖДЕН: 

                                                      постановлением администрации 

                                                  муниципального образования 

                                 Тимашевский район  

                                     от 20.12.2010 № 3371  

 

 

ОТЧЕТ 

О результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №38 муниципального образования 

Тимашевский район и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в 2020г. 

 

Раздел 1.  Общие сведения об учреждении 

 

Показатель отчета Сведения Примечание 

1.  Перечень видов 

деятельности, которые 

учреждение вправе 

осуществлять в соответствии 

с его учредительными 

документами 

- охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

Воспитание с учетом возрастных 

категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии детей; 

Взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и 

методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

2.  Перечень и реквизиты 

разрешительных документов, 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность  

Устав утвержден 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район от 

31.03.2015г. № 376 

 

Показатель отчета Сведения Примечание 

  
 на начало  

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

3. Количество штатных 

единиц учреждения, ед. 

25,25 25,25  



4.Среднесписочная 

численность  работающих, 

чел. 

16 14  

5.Численность работников  

с высшим образованием, 

чел. 

3 3  

6.Численность работников 

со средне-специальным 

образованием, чел. 

13 11  

7. Среднемесячная 

заработная плата,  руб. 

22128,02 22314,00  

 

Раздел 2.  Результаты деятельности учреждения 

 

Показатель отчета Сведения Примеча

ние на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года  

отклонение  

к   началу 

отчетного года  

(+,-), руб. в  % 

1. Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов, руб. 

4018647,12 4316000,00    

2. Дебиторская 

задолженность, 

всего, руб. в том 

числе: 

0,00 0,00    

- в разрезе 

поступлений и 

выплат плана 

финансово-

хозяйственной  

деятельности,    

показателей 

бюджетной сметы, 

0,00 0,00    

- дебиторская 

задолженность, 

нереальная 

к взысканию 

0,00 

 

 

0,00    



3. Кредиторская 

задолженность, 

всего, руб.,  

в том числе:  

0,00 0,00    

- в разрезе 

кредиторов,   

поступлений и 

выплат плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения,    

показателей 

бюджетной сметы   

0,00 0,00    

4. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение 

ущерба                                

по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных средств, 

а также от порчи 

материальных 

ценностей, руб. 

0,00 0,00    

5.Объем 

финансового 

обеспечения 

учредителем 

деятельности 

учреждения  

(с учетом 

возвратов), всего, 

руб., в том числе:                          

6555600,00 7135100,28    

- на выполнение 

муниципального 

задания   

6555600,00 7135100,28    

предусмотрено по 

муниципальным 

услугам 

(указываются 

муниципальные 

услуги) 

0,00 0,00 

 

   



использовано по 

муниципальным 

услугам 

(указываются 

муниципальные 

услуги) 

0,00 0,00    

 - на бюджетные 

инвестиции 

0,00 0,00    

предусмотрено 0,00 0,00    

использовано 0,00 0,00    

 - на реализацию 

мероприятий 

целевых программ 

0,00 0,00    

предусмотрено 0,00 0,00    

использовано 0,00 0,00    

6. Объем средств, 

использованный 

учреждением на 

выполнение 

муниципального 

задания (по видам 

выплат),  всего, 

руб. 

0,00 7135100,28    

- Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего,  

в том числе 

4612437,28 4998644,12    

заработная плата 0,00 3783031,49    

прочие выплаты 0,00 79215,38    

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

0,00 1114623,69    

- Оплата работ, 

услуг, всего, в том 

числе 

0,00 1136397,25    

услуги связи 0,00 5346,24    

транспортные 

услуги 

0,00 0,00    

коммунальные 

услуги 

0,00 299032,19    

арендная плата за 

пользование 

0,00 0,00    



имуществом 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

0,00 434234,50    

прочие работы, 

услуги 

0,00 347406,28    

- Социальное 

обеспечение, 

всего,  в том 

числе:  

0,00 0,00    

- пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

0,00 0,00    

Прочие расходы 0,00 0,00    

- Поступление 

нефинансовых 

активов, всего, в 

том числе  

0,00 1223304,56    

увеличение 

стоимости 

основных средств 

0,00 85898,33    

увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00    

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

0,00 1221299,87    

 

Раздел 3.   Использование имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления 

 

Показатель отчета Сведения Примеча

ние на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года  

отклонение  

к   началу 

отчетного года  

(+,-), 

руб. 

в  % 

1. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

5 5    



оперативном 

управлении, ед.  

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении, руб. 

 
4316761,6

9 

(594313,7

1) 

   

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, переданного 

в аренду, руб. 

0,00 0,00    

4. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества,  переданного 

в безвозмездное 

пользование, руб. 

0,00 0,00    

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении, руб. 

0,00 0,00 
  

 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества,  

переданного в аренду, 

руб. 

0,00 0,00    

7. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества,  

переданного в 

безвозмездное 

пользование, руб. 

0,00 0,00    

8. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении, кв.м. 

0,00 0,00    

9. Общая площадь 0,00 0,00    



недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении, и 

переданного в аренду, 

кв.м. 

10. Общая площадь 

недвижимого 

имущества, переданного  

в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

0,00 0,00    

11. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 

выделенных 

учредителем на 

указанные цели, руб. 

0,00 0,00    

12. Объем средств, 

полученных  

в отчетном году от 

распоряжения                             

в установленном 

порядке имуществом, 

находящимся в 

оперативном 

управлении, руб. 

0,00 0,00    

13. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного 

движимого имущества, 

руб. 

0,00 0,00 
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