
Приложение № 2 

 

к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципальных 

учреждений муниципального образования 

«Хасынский городской округ» и об 

использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества 

 

 

 

ОТЧЕТ (ФОРМА) 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад» 

п.Хасын 

(полное наименование учреждения) 

 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

за 2019 год 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование учреждения муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад» п. Хасын 

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ «Детский сад» 

п. Хасын 

Место нахождения учреждения п. Хасын 

Почтовый адрес учреждения 686135 Магаданская 

область Хасынский 

район п. Хасын ул. 

Геологов д. 39 

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 

его учредительным документам 

дошкольное 

образование 

Основные виды деятельности дошкольное 

образование 

Иные виды деятельности - 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

организация питания 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

- 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

- 

Среднегодовая численность работников учреждения 16,8 

Средняя заработная плата работников учреждения 48 775 
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Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 18,95 19,25 

Квалификация сотрудников учреждения  - - 

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 

Единицы 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года 

%           

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс.      

рублей    

  

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

тыс.      

рублей    

  

в разрезе поступлений -   

в разрезе выплат -   

4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

тыс.      

рублей    

  

в разрезе поступлений -   

в разрезе выплат -   

5. Доходы, полученные учреждением 

от оказания платных услуг 

(выполнения) работ 

тыс.      

рублей    

  

6. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям <1> 

- - - 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, 

в том числе: 

человек   - 23 

бесплатными, в том числе 

по видам услуг: 

человек   - - 

платными услугами, в том числе 

по видам услуг: 

человек   - - 

8. Количество жалоб потребителей штук       - 
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9. Информация о принятых мерах 

по результатам рассмотрения 

жалоб потребителей 

- - 

10. Поступления, в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

КОСГУ 130 

КОСГУ 180 

тыс.      

рублей   

 

 

 

 

 

 

 

 

16199,1 

 

 

 

 

 

15847,1 

 

 

 

 

 

21574,9 

 

 

 

 

 

21527,8 

11. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

КОСГУ 211 

КОСГУ 212 

КОСГУ 213 

КОСГУ 221 

КОСГУ 222 

КОСГУ 223 

КОСГУ 225 

КОСГУ 226 

КОСГУ 262 

КОСГУ 290 

КОСГУ 310 

КОСГУ 340 

тыс.      

рублей    

 

 

 

 

6240,9 

495,8 

1937,9 

49,6 

0 

5156,8 

741,9 

271,5 

156,0 

37,6 

190,8 

920,3 

 

 

 

 

6227,4 

495,7 

1927,8 

49,6 

0 

5156,7 

720,7 

271,1 

155,9 

24,1 

114,1 

704,0 

 

 

 

 

9553,2 

231,7 

2635,9 

60,9 

0 

6449,5 

458,0 

785,5 

70,8 

12,9 

73,6 

1242,9 

 

 

 

 

9542,8 

231,7 

2635,8 

60,9 

0 

6449,5 

453,2 

785,3 

70,8 

11,9 

73,6 

1212,3 

12. Иные сведения - - 

 

 

<1.> В динамике в течение отчетного периода.  

 

  

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) 

 

Наименование

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 
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на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс.      

рублей    

6289,5/ 
385,4 

 

6289,5/ 
172,0 

6289,5/ 
456,5 

6289,5/ 
199,6 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс.      

рублей    

- - - - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс.      

рублей    

- - - - 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

тыс.      

рублей    

4810,5/ 
385,4 

4922,3/ 
172 

5029,7/ 
132,8 

5209,7/ 
62,3 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного 

в аренду 

тыс.      

рублей    

- - - - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

тыс.      

рублей    

- - - - 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных 

учредителем учреждению 

на указанные цели 

тыс.      

рублей    

- - - - 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной 

тыс.      

рублей    

- - - - 
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приносящей доход деятельности 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

тыс.      

рублей    

- - - - 

6. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений), находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

штук      - - - - 

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения 

на праве оперативного 

управления: 

кв.       

метров    

- - - - 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного 

в аренду 

кв.       

метров    

- - - - 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

кв.       

метров    

- - - - 

8. Объем средств, полученных 

от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс.      

рублей    

- - - - 

9. Иные сведения 

 


