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о результатах деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
к,Щетский сад Ng 83>

г.

(наименование муниципального бюджетного или казенного у.rреждениф

(далее  учреждения) и об использовании закрепленного за ним
муни ципального имущества

за2020 отчетный год
по состоянию на l января 2021 г.



Раздел 1. Общие сведения об учрещдении

1, Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иньж видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждениевправе Осуществлять В Соответствии с его rrредительными документами, и перечень
рiврсшительных документов (с указанием номеров, даты вьIдачи и сроков действЙя), наосновании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство огосударственной регистрации rrреждения, решение учредителя о создании у{ реждения и
другие разрецительные документы)

, rазрешительныйдокумент
(с указанием номера, даты выдачи

85.1 1

Образование

дошкольное
88.9l
Предоставление

услуг по дневному
уходу за детьми

85.11

Образование

дошкольное
88.9l
Предоставление

услуг по

дневному уходу
за детьми

I  l. Лист записи ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица от 25.10.2019 г.

2. Свидетельство о

постановке на )лет в

нilлоговом органе от
l8.10.20l9 г.

3. Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
(кадастровый номер:
24:50:07 00l 88: 1 7764 от
26,12,20| 9 г.)

4. Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
(кадастровый номер:
24:50:0700188:3282 от
21.01.2020 г.)

5. Устав от l8.10.20l9 г.

l. Лист записи ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица от 25. l 0.20 1 9 г.

2. Свидетельство о

постановке на учет в

налоговом органе от
l8.10.20l9 г.

3. Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об
основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
(кадастровый номер:
24:50:0700 l 88: l 77б4 от
26.12.2019 г.)

4. Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости об
основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости
(кадастровый номер:
24:50:0700188:3282 от
21.0I .2020 г.)

5. Устав от l8.10,20l9 г.



з
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в сл)лlмх,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потробителей

ук.ванных услуг (работ)

3. Численность сотрудников учреждения

Наименование услуги
(работы)

l lотребители услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой)
акт, предусматривающий оказание

услуги (работы) за плату
l 2 з

Юный пешеход (занятия по

формированию представлений о

правилах дорожного движения)

воспитанники
мБдоу J\b 83

Постановление администрации
города Красноярска Ns 702 от
16.09.2020 г. < Об утверждении
тарифов (цен) на платные услуги
(работы), оказываемые
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным

учреждением < .Щетский сад ]Ф 83>

Услуги логопеда

воспитанники
мБдоу J\ъ 83

Постановление администрации
города Красноярска Ns 702 от
16.09.2020 г, < Об утверждении
тарифов (цен) на платные услуги
(работы), ока:} ываемые

муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным

учреждением к.I [ етский сад J\Ъ 83>

Программа физкультурно
спортивной направленности для

детей (корригирующая

гимнастика)

воспитанники
мБдоу J\ъ 83

Постановление администрации
города Красноярска J\Ъ 702 от
l6.09.2020 г. < Об утверждении
тарифов (цен) на платные услуги
(работы), оказываемые
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным

учреждением < ,Щетский сад JtlЪ 83>

наименование показателя На начало

отчетного

года

На конец
отчетного

года

Причины,
приведшие к
изменению

показателя < * * >

l 2 J 4

Штатная численность, ед. 25,52 53,8l

ФактическшI  численность, чел. 20 44

Квалификация сотрудников q{ <  *  :&; ,
50%
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4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Раздел 2. Результат деятельности уlреждения

наименование показателя Значение показателя, руб./мес,

год, предшествующий
отчетному

отчетный год

1 2 J

Среднемесячная заработная плата

работников (сотрулников) 1^ rреждения,
всего

26 940,48 25 7з0,7l

в том числе:

руководитель 47 772,7з 47 258,зз

заместители руководителя 35 8l0,19

специалисты 2з lз1,94 36 з41,67

наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

% 0,00 1466l,65

Общая сумма выставленных требований

в возмещение учерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

тыс. руб.
0,00 0,00

Изменение (увсличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности rIреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности у{ реждения относительно
предыдущего отчетного года, с

указанисм причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

% ЩЗ без изменений

кз без изменений

дз
+ 100,00%

кз
+ l00,00%

Сумма доходов, полученных тыс. руб. l68,70 l58,43



l | rp"* o"n"eМ от оказания платных услуг

l 
(выполнения работ), прн оо} щсствлении
основных видов деятельности сверх
муниципального задания, при
осуществлении иных видов
деятельности

!еlы (тарифы) на платные услуги
фаботы), окiвываемые потребЙтелям (в
динамике в течение отчетного периода)

руб. l70,00450,00 l70,00_450,00

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

человек 176

платными для потребителей человек 65 67

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

единиц 0

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности учреждения (для
бюджетного учреждения)

тыс. руб.
4 92l,зз0

24 811,18/

24 8l 1,18

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности )п{ реждения
(для бюджетного уrреждения)

тыс. руб.
4 92l,зз0 24 854,20/

2з 926,87

Показатели кассового испоJIнения
бюджетной сметы у"rреждения (для
к:венного )цреждения)

тыс. руб,

Показатели доведенных } пrреждению
лимитов бюджетных обязательств (для
казенного у,tреждения)

тыс. руб.

Сведения об оказании муниципальными
учреждениями муниципальных услуг
(выполнении работ) сверх
муниципального задания

единиtдlтыс

,руб.

0
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Раздел 3. Об использовании имущества,

ного за оу ль 8з

Единицы
измерения

На начало
отчетного

периода

0l .0l .2020г

На конец
отчетного

периода
З1.12,2020г.\ ruщая оалансовiш (остаточнм) стоимость

имущества учреждения,
в том числе:

тыс. руб. l зз0,2l/  0
l96 360,58/
l85 633,43

чgJlgrrччD4л \Uv ra IUЧНаЯ,'

стоимость закрепленного за
учреждением недвижимого имущества

тыс. руб. 183 655,1i
l8l 630,77

общая балансовая 1остаточнй; 


стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тыс. руб. l83 б55,1/
l8l 630,77

общая балансовм (остаючная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управле ния и
переданного в аренду

тыс. руб. l0 0зl,б5l 9 941,74

ч\ rщ4, uaJraнcoBa]я (осТаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находяIцегося у
учреждения на праве
оперативного управле ния и
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имуществц
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тыс, руб, l зз0,2l/  0 12 705,48/  4 002,66

uuщая оалансовая 1остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

тыс. руб. 12,6/  0,00

общая балансовая 1оiйБЙЙl
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс, руб.

\ JUщая I IJlощадь оОъектов
недвижимого имущества,
закрепленная за )чреNдением, в том числе:

кв. метров 12 578,2

оощая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управцения

кв. метров з 645,2

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

кв. метров
200,9



переданного в аренду

|  
общu" плоЙадь объектов
недвижимого имущсства,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управлония и
Iереданного в безвозмездное пользование

кв. метров

количество объектов недвижимого
имуществ4 находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

единиц
2

wOъем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
ycTaHoBJleHHoM порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управлеция

тыс. руб.
24,6l

Объем средств, потраченных в
отчетном году на содержание
имуществq находящегося в
оперативном управлении

тыс. руб, 4зз,28

lO0* u" 
балансовая (остiiочндя1 

l 
стоимость недвижимого

, имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции
и полномочия у{ редителя,
учреждению на указанные цели
(для бюджетного } "rреждения)

тыс. руб.

Lruщая оалансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного

учреrкдением в отчетном году за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход дсятельности
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

Общая балансовая (остаточнаф
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(для бюджетного } "rреждения)

тыс. руб. 4 567,зl 4 002,66
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Хохлова

Наталья

Ивановна

О.С. Короткова
(И.О. Фамилия)

Подписано цифровой
подписью: Хохлова
наталья Ивановна

flaTa: 2021 .03.0'l

09: 'l 7:45 + 07'00' Н.И. Хохлова
(И.О. Фамилия)(подпись)
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