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ИМУЩЕСТВА 

за 2020 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав, утвержден приказом начальника , 
Управления образования от 28.01.2016 № 62 
Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
16.10.2002 серия 66 № 003328194 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 18740 серия 66Л01 № 0004981 
от 02 июня 2016 г.(бессрочно)

Перечень видов деятельности учреждения в 
соответствии с учредительными документами, в 
том числе:

X

-  основные виды деятельности
Образование дошкольное.
Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми

-  иные виды деятельности нет

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными 
(правовыми) актами

присмотр и уход

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами

фиические лица

Средняя заработная плата работников учреждения 
(рублей), 
в том числе:

27 476,79

- руководителя муниципального учреждения 59 458,33



- заместителей руководителей 55033,33

- специалистов 33 435,03

Показатель На начало года На конец года

Численность учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием (единиц) 47,83 47,83

Фактическая численность учреждения (единиц) 42 42
Квалификационные Квалификационные
требования требования
установлены для 32 установлены для 32

Количественный состав и квалификация сотрудников. сотрудников.
сотрудников учреждения Соответствуют Соответствуют

квалификационным квалификационным
требованиям 32 требованиям 32
сотрудника. сотрудника.



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

п/п

Наименование показателя 

деятельности

Единица

измерения
Отчетный год

1 .
Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов % 0,5

2. Изменение дебиторской задолженности:

2.1 -по доходам, (поступлениям) % -0,2

2.2 -по выплатам (расходам) %
Значение не рассчитано. На 

начало года 0 рублей. На конец 
года 191885,05 рублей

3.
Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

рублей 0

3.1 Причины ее образования 0
4. Изменение кредиторской задолженности:

4.1 -по доходам (поступлениям) %
Значение не рассчитано. На 

начало года 0 рублей. На конец 
года 0 рублей

4.2 -по выплатам (расходам) % 34,6

5.
Просроченная кредиторская 
задолженность

рублей 0

5.1 Причины ее образования нет

6.

Доходы, от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх 
государственного задания, при 
осуществлении иных видов 
деятельности

рублей 0

7.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

рублей 0



Отчетный год
План Факт

8.

Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов), 
предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч в разрезе 
выплат:

рублей 22 653 384,89 22 011 974,89

8.1 собственные доходы учреждения рублей 2 418 236,89 2 413 024,89

8.2
субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

рублей 19 898 148,00 19 261 950,00

8.3 субсидии на иные цели рублей 337 000,00 337 000,00

9.

Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом 
ФХД учреждения всего, в г.ч в 
разрезе выплат:

рублей 22 925 291,47 22 061 425,37

9.1 Фонд оплаты труда рублей 13 138 639,75 13 138 639,75

9.2

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

рублей 3 776 739,45 3 776 739,45

9.3
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

рублей 5 773 800,27 4 909 934,17

9.4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

рублей 236 112,00 236 112,00

9.5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

рублей 0,00 0,00

9.6 Исполнение судебных актов рублей 0,00 0,00

10.
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям
X На начало года На конец года

10.1
Присмотр и уход в группе полного 
дня для детей до 3-х лет

рублей/
месяц

2465 2465

102
Присмотр и уход в группе полного 
дня для детей от 3-х до 7 лет

рублей/
месяц

2726 2726

11.
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами

человек 146

12.
Количество жалоб потребителей и 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

штук 0



Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)



отчет ob исполнении 
муниципального задания 

размещен на сайте bas.gov.ru по 
адресу

https://bus.gov.ru/agency/14750%2 
0/tasks/15107727

https://bus.gov.ru/agency/14750%252


Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

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:

рублей 10793598,68 10548753,32

1.1 - переданного в аренду рублей 0 0

1.2 - переданного в безвозмездное 
пользование рублей 121455,95 118700,81

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том 
числе:

рублей 179041,01 390790,46

2.1 - переданного в аренду рублей 0 0

2.2
- переданного в безвозмездное 
пользование

рублей 0 0

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели

рублей 0 0

4.

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

рублей 0 0

5.

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

рублей 130419,82 362917,75

6.

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

штук 1 1



7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества,

кв.
метров

1688,5 1688,5

7 Л - переданного в аренду кв.
метров

0 0

7.2 - переданного в безвозмездное 
пользование

кв.
метров

19 19

8.

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

рублей 0 0

Заведующий Директор МКУ «ЦБЭО»
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