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еля главного управ- 
страции города Крас-
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» марта

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 265 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени

ем деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
детей»

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

(далее -  учреждения) и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества 

за 2019 отчетный год 
по состоянию на 1 января 2020г. <*>

<*> Год, следующий за отчетным.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.
Вид деятельности Разрешительный документ 

(с указанием номера, даты выдачи 
и срока действия)

год, пред
шествую
щий от
четному

отчетный год год, предшеству
ющий отчетному

отчетный год

1 2 3 4
Дошкольное 
образование 
(предше
ствующее 
начальному 
общему об
разованию)

Дошкольное образова
ние (предшествующее 
начальному общему 
образованию)

Лицензия на образо
вательную деятель
ность (Регистраци
онный № 4565-л от 
09.03.2011 бессрочно 
серия РО №017320)

Лицензия на образо
вательную деятель
ность (Регистраци
онный № 4565-л от 
09.03.2011 бессрочно 
серия РО №017320)



2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право
выми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)_____

Наименование услуги 
(работы)

Потребители
услуги

(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт, предусмат
ривающий оказание услуги 

(работы) за плату
1 2 3

3. Численность сотрудников учреждения
Наименование

показателя
Начало

отчетного
года

Конец
отчетного

года

Причины, приведшие 
к изменению штатных 

единиц <**>
1 2 3 4

Штатная численность, ед. 110,75 109,15
Фактическая численность, 
чел.

93 93

Квалификация сотрудни
ков <***>,(%)

55,7 72,2

<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников 
учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмот
ренным муниципальным заданием.

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) 
учреждения_________________ __________________________________________

Наименование
показателя

Значение показателя, руб./мес.
Г од, предшествующей от

четному
Отчетный год

1 2 3
Средняя заработная плата ра- 21 212 ,47 23 858,8
ботников (сотрудников) учре-
ждения, рублей
в том числе:
руководитель - 49  600 ,0
заместитель руководителя 35 675 ,0
специалисты - 29  238,51

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год, 
(тыс.руб.)

Изменение (увеличение, уменьше
ние) балансовой (остаточной) стои
мости нефинансовых активов отно
сительно предыдущего отчетного го
да

% -1,0 +1%

Общая сумма выставленных требо
ваний в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям материальных

тыс. руб.



Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год, 
(тыс.руб.)

ценностей, денежных средств, а так
же от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменыне- % Дебиторская за- Дебиторская
ние) дебиторской и кредиторской за- долженность задолженность
долженности учреждения в разрезе уменьшилась на увеличилась на
поступлений (выплат), предусмот
ренных планом финансово-

111,05% 104,79%

хозяйственной деятельности учре- Кредиторская за- Кредиторская
ждения относительно предыдущего долженность задолженность
отчетного года, с указанием причин уменьшилась на увеличилась на
образования просроченной креди
торской задолженности, а также де
биторской задолженности, нереаль
ной к взысканию

48,37% 396,66 %

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания плат
ных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных 
видов деятельности сверх му
ниципального задания, при 
осуществлении иных видов де
ятельности

тыс. руб.

Цены (тарифы) на "платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного пе
риода)

руб.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо
тами) учреждения, в том числе:

человек 492 492

платными для потребителей человек - -
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рас
смотрения меры

единиц

Суммы кассовых и плановых по
ступлений (с учетом возвратов)в 
разрезе поступлений, предусмотрен
ных планом финансово
хозяйственной деятельности учре
ждения (для бюджетного учрежде
ния)

тыс. руб. 49 598,524 54 391,995

Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, преду
смотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учре
ждения (для бюджетного учрежде
ния)

тыс. руб. 49 319,144 54 352,194

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения (для 
казенного учреждения)

тыс. руб.

Показатели доведенных учреждению тыс. руб. - -



Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год, 
(тыс.руб.)

лимитов бюджетных обязательств 
(для казенного учреждения)

*

Сведения об оказании муниципаль
ными учреждениями муниципаль
ных услуг (выполнении работ) 
сверх муниципального задания

единиц/ 
тыс. руб



Согласовано:
Начальник отдела управления

имуществом казны департамента

муниципального имущества и

земельных отношений

щ страции города Красноярска

 ̂ Раздел 3. Об использовании имущества, закреплений

за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №,265 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

эстетическому направлению развития детей» на 31.12.2019 года.

0удожественно-

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало отчет
ного периода 
01.01.2019 г.

На конец отчетного 
периода 31.12.2019 г.

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

тыс. руб. 34002,58/14822,87 34199,12/14109,50

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

тыс. руб. 25076,22/11856,53 25076,22/11475,18

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 25076,22/11856,53 25076,22/11475,18

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб. 1171,83/536,24

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 143,44/67,82 143,44/66,53

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления

тыс. руб. 8926,36/2966,34 9122,90/2634,32

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб.

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в

тыс. руб.



безвозмездное пользование

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе:

кв.метров 22961,9 22961,90

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. метров 4020,90 4020,90

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и пе
реданного в аренду

кв.
метров

187,9

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмезд
ное пользование

кв.
метров

23 23

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

единиц 4 4

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

Объем средств, потраченных §  отчетном 
году на содержание имущества, находя
щегося в оперативном управлении

тыс. руб. 3842,86 7874,92

Общая балансовая (остаточная) недвижи
мого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учре
ждению на указанные цели (для бюджет
ного учреждения)

тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) недвижи
мого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей деятельности (для бюджет
ного учреждения)

тыс. руб.

Общая1§|лансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного имущества,

учреждения на праве опе
ративного управления (для бюджетного 
учрёж денияИ |§|1

тыс. руб. 3408,06/2818,83 3408,06/2558,52
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Директор МКУ «ЦБУОО 
«Правобережная »

О.В. Сумина

И.Н. Криволуцкая


