
Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных

бюджетных учреждений и казенных учреждений,
подведомственных Управлению образования

Администрации Угличского муниципztльцого района,
и об использовании

образования

отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения, подведомственного
Управлению образования Администрации Угличского муЕиципального района

Ярославской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

о

1 Обцие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Полное наименование муниципа,тьного

учреждения
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский,
сад J\Ъ4 <олимпийский>

Сокращенное наименование муниципального
учреждения

МДОУ д/с J\s4 <Олимпийский>

Место нахождения муниципаJIьного учреждения 152610, Ярославская область, г. Углич,
ул, Победы, д.18.

Почтовый адрес муниципr}льного учреждения 152610, Ярославская область, г. Углич,
ул. Победы, д.18.

1.1 Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его
учредительным документаI\{ :

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случЕшх,
предусмотренньж нормативными правовыми (правовыми) актами:

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги
(работы)

основные виды деятельности - дошкольное образование
(rредшествующее нач€Lльному
общему образованию)

Иные виды деятельности -дополнительное образование
детей и взрослых



1.3. Перечень документов, на осI]овании которых учреждение осуш{ествляет
деятельность:

1.4, Сведения о численности работников учреждения:

наименование
документа

Номер документа .Щата выдачи Срок действия

Устав 19.09.2019г бессрочно

Лицензия з2l\6 26.01 .201 бг бессрочно

свидетельство
о постановке
на учет в
наJIоговом
органе

76
00079а9978

06.09.1994г бессрочно

Квалификачия Количество штатных единиц Причины изменения
на наЧаJ'Iо оТЧетного

периода
на конец отчетного

периода
Заве.]r,ющая 1 1

Старший
воспItтатель

1 1

воспитатель 29 28
Педагог
доIIолнительного
образования

1 l

Музыка,rьный
руководитель

J aJ

Учитель-дефектолог 1,5 1,5

Учитель -логопед J
,l 

5

Педагог-психолог 1 1

Инструктор по
физической культуре

0 1

Главный бухга,чтер 1 1

Младший
воспитатель

1б,5 16,5

Повар a
J

aJ

Шеф-повар 1 1

Заведующий
хозяйством

1 1

Кладовщик 1 1

Уборщик служебных
помещений

1 1

Рабочий гIо стирке и
ремонту спецодежды
(белья)

)\ ?ý

рабочий по
обслуживанию
здания

l 1

Сторож (вахтер) 4 4

1

]

li

1118



fворник l 1

Кухонный рабочий |,25 1,25

Делопроизводитель 1 l
Бухга.штер l 1

1.5 Сведения о средней заработной плате сотрудников

Средняя заработная плата работников
муниципа,тьного учрежденI4я

246|2,]4

2. Сведения о результатах деятельности муниципчtльного бюджетного образовательного

учреждения

2. 1. Финансовые/нефинансовые активы

2.2Причины образования дебиторской задолженности, нереzrльной к взысканию:

2.З. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствие

финансирования.

2.4. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостача]\d и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материсtльньD(

ценностей: 0 руб.
2.5. Сведения об исполнении муниципального задание на оказание муниципitльньIх усJryг
(выполнение работ). (Приложение JtlЪ1)

N
п/п

наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

изменение
показателя

относительно
предыдущего

отчетного года

,Щинамика
изменений

(увеличение,

уменьшение,
без изменений)

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

2 1.1 Сведения об изменении
балансовой стоимости
нефинансовых активов за
отчетный год, ВСЕГО:

% 9,4 увеличение

2.]t2. Ба-пансовой стоимости
недвижимого имущества

о/
/|) 0 без изменений

2,1.з Балансовой стоимости особо
ценного движимого имуlцества:

% 1 1,9 увеличение

2.1,.4. .ЩебиторскаlI задолженность,
ВСЕГо:

% з2 уменьшение

2.|.5. По доходам (поступлениям) о,//0 51,8 уменьшение

2.1,.6 По расхолам (выплатшл): % 2|,з чменьшение

2.1.7 .Щебиторская задолженность,
HepeaJlbllall к взысканию :

о//о

2.1,.8. КредиторскаlI задолженность,
ВСЕГо:

о//о 8,5 чменьшение

2.1,,9. Просроченной кредиторской
задолженности:

о//0 42,8 уменьшение



2.6. Услryги/ работы:

2.7. СведеНия о ценаХ (тарифах) на платнЫе услуги (работы)

2.8. Кассовые поступления/выплаты.

наименование

услуги/работы

Тип услуги количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугамифаtфlами_

количество
жалоб

Принятые меры
по результатаI\{
рассмотрения
жа-поб

Реа_пизация
основных
общеобразовате
льньIх
программ
дошкольного
образования

образовательна
я

265 0

Присплотр и

ухоД

образовательна
я

265 0

наименование
платной
1,слl,гиlработы

I_{eHa (тариф) на
начало отчетного
периода

Щена (тариф) на
конец отчетного
периода

В % к началу
отчетного периода

наименования
показателя

Единиц
а

измере
ния

кБк Сумма
Р/Пр цс вр ко

сгу
План Факт

1 2 J 4 5 6 7 8

Поступления от
всего:

руб. 0000 0000000000 000 100 35386000,77 з5з59з24,44

в том числе

доходы от
собственности

руб ооо0 0000000000 000

доходы от
оказания услуг,
работ, в т.ч.:

руб 0000 0000000000 000 131 з498936,4з з4989з6,4з

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнениJI
муницип€ulьного

руб 0000 0000000000 000 1 з 1 з0259690,04 з02з3055,71

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного

руб. 0000 0000000000 000



изъятия
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

руб 0000 0000000000 000 152 |б2]з74,з0 1627зз2.з0

црочие доходы руб. 0000 0000000000 000
доходы от
операций с
активами

руб 0000 0000000000 000

выплаты по
расходам, всего:

руб 0000 0000000000 000

в том числе: руб.
выплаты
персонilлу всего

руб. 0000 0000000000

из них руб
оплата труда руб 0000 0000000000 211, 207з2804,60 20502804,60
прочие выплаты
персоналу

руб 0000 0000000000 2|2 400,00 400,00

црочие выплаты руб. 0000 0000000000 266 95972,79 959]2,79
пособия по
соцлtапьной
по\lощи
насе-lению

руб. 0000 0000000000 26з 529519,65 5295l9,65

начис_lения на
вып.-Iаты по оIIлате

да

руб 0000 0000000000 21з 57l5970,84 5715970,84

Иные выплаты, за
искJIючением

фонла оплаты
труда учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
дJIя выполнения
отдельных
полномочий

руб. 0000 0000000000

расходы на
исполнение
судебных актов
Российской
Федерации

руб 0000 0000000000 29з

уплата н€UIогов,
сборов и иных

всего:

руб. 0000 0000000000 297 18286,00 18286,00

расходы по уплате
нtUIога на
имущество
организаций и
земельного наJIога

руб 0000 0000000000 291 60б661,56 606661,56

расходы по уплате руб 0000 0000000000 292

i]

]i

il



в установленных
закон одательством
Российской

расходы по уплате
иных платежей, не
oTHeceHHbIx к
другиN,l
подгруппам и
элементам груддц

руб 0000 0000000000

Закупка
работ,

товаров,

услуг в

целях
капитt}льного

ремонта
государственного
(муниципа_llьного)

руб. 0000 0000000000

Работы, услуги по
соJержанию

всего

руб 0000 0000000000 х

Yве-rIичение
стои}lости
NIатериаJlьных
запасов

руб 0000 0000000000 х

расходы на
прочую закупку
товаров, работ и

усJryг для
обеопечения
муниципt}льньIх
нужд всего:

руб 0000 0000000000

услуги связи руб 0000 0000000000 22| х 56621,09

транспортные
услуги

руб 0000 0000000000 222 х

коммунальные
услуги

руб 0000 0000000000 22з х 2165бз6,08

плата руб 0000 0000000000 224 х 6300,00

работы, услуги rrо

содержанию
имущества

руб. 0000 0000000000 225 х ||026з2,68

прочие работы,
услуги

руб 0000 0000000000 226 х 257t57,]0

руб. 0000 0000000000 х
увеличение
стоимости
ocHoBHbIx средств

руб 0000 0000000000 310 х 1 1 18203,07

увеличение
стоимости
материrlльных
запасов

руб. 0000 0000000000 з40 х 4099619,з0

расходы на руб. 0000 0000000000
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приобретение
товаров, работ,
усJryг в пользу
граждан в целях
их социаJIьного
обеспечения всего

хруб 0000 0000000000rrрочие работы,

0000000000увеличение
стоимости
материаJIьных
запасов

руб 0000

З. Сведения об использовании закрепленного за мунициrrальным бюджетньrпt

образовательным учреждением

N п/п наименование показателя
Единица

измерения
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

3.1 Объем средств, полученный в
отчетном году от распоряжения в

установленном порядке
имуществом:

руб.

количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного уIIравления

штук 1 1

Сведения о балансовой стоимости имущества <**>

aаJ.J. Общая ба.шансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учрежцения на праве
оперативного управления

руб 1695193,66 \69519з,66

з.4. общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

руб 0 0

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

руб 0 0

х



3.6 Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого
имущества, приобретенного

учреждением в отчетном

финансовом году за счет средств,
выделенных учреждению

на

руб 0 0

з.7 Общая ба;lансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приоОретен ного

учреждением в Qтчетноiи

финансовом году за счет

доходов, поJryченных от платньIх

усJryг и иной приносящей доход
деятельности

руб. 0 0

руб 677з875,80 757з056,2|

3.8 Общая ба_пансовая (остаточная)
стоимость движимого
имуществa' находящегося у
учреждения на праве

з.9 Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имуществa находящегося у
учреждения на праве
оперативного управлениъ и

в

руб 0 0

3. 10. Обцая балансовая (остаточная )

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

руб. 0 0

3.1 1 Общая балансовая (остаточная)

стоимость особо ценного
движимого имущества,
Еаходящегося у учреждения на

руб 672з815,80 752з056,2t

Сведения о площадях недвижимого

3. 12. Общая площадь объектов
недвижимого имуществa'
находящегося у учреждения на

кв.м 2449,9 2449,9

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

кв.м 0 0

r



з.1,4. обшая пJощадь объектов
недви)лiи\{ого у учреждения на

праве оперативного управления
и пере.]анного в безвозмездное
по--Iьзование

кв.м 0 0

<о*>В строках 3.3.-3.11. необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в

обязательном порядке

$ коволитель учреждения

'|
lll 20i|г

Главный бухгалтер

" /i; И.;",{" tи.С. Чернышова
(подпись) (ФИО)

"м, оЙ

(Фио)

2


