
 

 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Заведующая МБДОУ «Детский сад 

с.Лесная Нееловка» 

       _____________Т.А.Потетюева 

 
 

Отчёт о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольное образовательного учреждения "Детский сад с. 

Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области" 

и об использовании  закреплённого за ним муниципального имущества за 2019 год 

 

Раздел 1 «Общие сведения об Учреждении»  

Юридический адрес  Саратовская область. Базарно-Карабулакский 

муниципальный район, с.Лесная Нееловка 

ул.Советская д.30 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1026400556577 

Дата регистрации 23.12.2002 

Место государственной регистрации Межрайонная ФНС России № 8 по Саратовской 

области Б.Карабулакский район 

Почтовый адрес 412616 Саратовская область, Базарно-

Карабулакский район, с.Лесная Нееловка 

ул.Советская д.30 

Телефон учреждения   8845 91 7-21-91 

Адрес электронной почты potetuevata@mail.ru 

 
Ф.И.О. руководителя учреждения Потетюева Татьяна Александровна 

ИНН/КПП 640410037/640401001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 85.11 

(вид деятельности) образование дошкольное 

 Код ОКПО 36167075 

Код ОКФС (форма собственности) 14 (муниципальная собственность) 

Код ОКАТО (местонахождение) 63200655001  Саратовская область, Базарно-

Карабулакский район с.Лесная Нееловка 
Код ОКОПФ 75403 

(организационно-правовая форма) муниципальное бюджетное учреждение 

 
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007(Муниципальная организация) 

mailto:potetuevata@mail.ru


Количество штатных единиц  
учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало и на 

конец отчётного года.В случае 

изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчётного периода) 

Начало отчётного года (01.01.2019 года) – 10,25 
шт. ед.  

Конец отчётного года (31.12.2019 года) – 10,25шт. 

ед.   

Квалификация сотрудников учреждения 

соответствует установленным квалификационным 

нормам. 

Средняя заработная плата работников 
учреждения 

18 485,03 руб. 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчётного года (в 

процентах) 

Увеличение 0,51% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

- 

2.3.  Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения 

(далее – План), относительно предыдущего отчётного 

года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

Д (поступления) – 9,12% 

(уменьшение) 

Д (выплаты) – 100% 

(уменьшение) 

 

К – 19,16 % (уменьшение) 

2.4.  Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 496 374,07 руб. 

2.5.  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчётного периода) 

1 468,00 

2.6.  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

40 

2.7.  Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

- 

2.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом  

№  

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид поступления Сумма поступлений 

кассовая Плановая 

1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг физическим лицам 

3 485 118,85 3 541 740,77 



2 Субсидии на иные цели  151 321,61 159 621,61 

3 Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также от поступлений иной 

приносящей доход деятельности 

496 374,07 496 374,07 

  4 132 814,53 4 197 736,45 
 

2.3.Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом  
 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид выплаты Сумма выплаты 

Кассовая Плановая 

1 КОСГУ 211 Заработная плата 2 243 563,14 2 363 882,84 

2 КОСГУ 212 Прочие выплаты 2 460,66 2 460,66 

3 КОСГУ 213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

685 659,85 745 643,56 

4 КОСГУ 221 Услуги связи 9 026,22 11 109,16 

5 КОСГУ 222 Транспортные услуги   

6 КОСГУ 223 Коммунальный услуги 247 537,48 294 925,52 

7 КОСГУ 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

47 012,81 55 312,81 

 в том числе ремонт учреждения   

8 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 30 360,10 37 511,04 

9 КОСГУ 310 Приобретение основных 

средств 

  

10 КОСГУ 340 Приобретение материальных 

запасов 

726 654,12 778 875,72 

 в том числе питание 569 474,12 621 695,72 

11 КОСГУ 290 Прочие расходы 54 257,68 54 257,68 

 всего 4 046 532,06 4 343 978,99 

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 
  

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
на начало отчётного 

года 

на конец отчётного 

года 

3.1.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

10877  

(0) 

10877 

(0) 

3.2.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 

аренду 

- - 

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

- - 

 

 



безвозмездное пользование 

3.4.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

175921 165121 

3.5.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

- - 

3.6.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

283,5 кв.м. 283,5 кв.м. 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

3.10. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

1 

 

1 

3.11. Объём средств, полученных в отчётном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

- - 

3.12. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном 

году за счёт средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели 

- - 

3.13. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в отчётном 

году за счёт доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

- - 

3.14 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

0 

(0) 

0 

(0) 

 


