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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №89
(полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2018 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Сокращенное наименование учреждения Детский сад № 89

Место нахождения учреждения Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Центральная д. 16

Почтовый адрес учреждения 623405, Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Центральная д. 16

Перечень видов деятельности учреждения, в том 
числе основных, соответствующий его 

учредительным 
документам

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 (правовыми) актами

Физические лица до 8 лет

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

учреждение осуществляет деятельность

1. Лицензия серия 66Л01 № 0004981 от 
02 июня 2016 г. Бессрочная.
2. Приказ о переименовании 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 89 
комбинированного вида» и утверждении 
Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 89» от 
28.01.2016 №62
3. У став муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного



учреждения «Детский сад №89»
4. Лист записи Единого 
государственного реестра юридических 
лиц от 15.02.2016г. ЕРН 2169658318432
5. Совместное решение от 
11.01.1999г.№3/5
6. Свидетельство о записи в ЕЕРЮЛ 
серия 66 № 003328194 от 16.10.2002г.

Среднегодовая ̂ численность работников учреждения 39

Средняя заработная плата работников учреждения 23643

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 47,13 47,13

Квалификация сотрудников учреждения Соответствует Соответствует
квалификационным квалификационным
категориям- 19 чел. категориям-16 чел.

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на
конец отчетного периода

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Отчетный год

1 2 3 4

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -1,29

2.

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей

тыс.
рублей 0,00

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности % 4,61

Информация о причинах образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности % -63,06

Информация о причинах образования просроченной кредиторской задолженности

5.
Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс.
рублей 3005



6.

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям в 

течение отчетного периода
рублей На начало года На конец года

6.1. Присмотр и уход Рублей в 
месяц

до 3 лет-2350 
с 3-7 лет -  2547

До 3 лет-2350 
с 3-7 лет -  2547

7.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:
человек 147

платными услугами человек 147

8.

Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов), 

предусмотренных планом ФХД 
учреждения

тыс.
рублей

План Факт

Собственные доходы учреждения
тыс.

рублей 3005 3005

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.
рублей 17244 17244

Субсидии на иные цели тыс.
рублей 854 854

9.
Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом

тыс.
рублей План Факт

ФХД учреждения

Собственные доходы учреждения тыс.
рублей 3029 2816

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.
рублей 17276 17001

Субсидии на иные цели тыс.
рублей 854 854

10. Количество жалоб потребителей штук 0

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

12.

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальное задание выполнено частично
ссылка на источники размещения (опубликования) отчета о выполнении 

муниципального задания электронный адрес детского сада dou 89_ku66@mail.ru 
http :// bus.gov.ru

mailto:89_ku66@mail.ru
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№

п/
п

Наименование
муниципальной

услуги

' \

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Коэффициент
соответствия
муниципальной
услуги
установленным  
требованиям  
к качеству ( по 
итогам 
проверки 
выполнения 
муниципальног 
о задания на 
2018 год)

1 . Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования (от 3 до 8
лет)

Не
указано

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очная 0,75

2 . Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования (от 1до 3
лет)

Не
указано

Не
указано

От 1 до 3 
лет

Очная 1

3. Присмотр и уход от 3 
до 8 лет)

Не
указано

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Г руппа полного
Д Н Я

0,75

4. Присмотр и уход 
(дети -инвалиды от 
1до 3 лет)

Не
указано

Дети - 
инвалиды

Дети
инвалиды

Группа полного
Д Н Я

1

5. Присмотр и уход от 1 
до 3 лет)

Не
указано

Не
указано

От 1 до 
Злет

Группа полного
Д Н Я

1

6. Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

В организации,
осуществляюще
й
образовательну 
ю деятельность

1

7 Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая

В организации,
осуществляюще
й
образовательну 
ю деятельность

1



помощь обучающимся

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
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

тыс.
рублей 11283,29 11038,44

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на
праве оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс.
рублей 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на
праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей 127 124,21

2.

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

управления

тыс.
рублей 90,12 69,37

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения
на праве оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс.
рублей

0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 

пользование

тыс.
рублей 0,00 0,00
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3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в
отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс.
рублей 0,00 0,00

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 
доходов,

полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
рублей 0,00 0,00

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного 

движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей 0,00 0,00

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

оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.
рублей 0,00 0,00

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

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей 0,00 0,00

6.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 
управления

штук 1 1

7.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,

находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления:

кв.
метров 1688,5 1688 ,5

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.
метров 0,00 0,00

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,

находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

кв.
метров 19,00 19,00



Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендуемых учреждением или 

находящихся в безвозмездном 
пользовании

кв.
метров 0,00 0,00

8.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 

управления

Тыс.руб 0,00 0,00

Исполнитель:

заведующий

^ # ^ / -в'Хужина

«/ У » / / / 7̂ 6 / ^  20 / У  г.

Директор МКУ «Центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания 

учреждений муниципального образования 
город Каменск-Уральский
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