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)тчёт о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закреплённого имущества

на 01.01.2015
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения”Детский сад 

комбинированного вида № 45” муниципального образования города Братска
Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»:

1) перечень видов деятельности

- основные виды деятельности: Код по ОКВЭД

Услуги в области дошколного и начального общего образования 80.10.1

- виды деятельности, не являющиеся основными:

нет

2) перечень платных услуг

Наименование платной услуги Потребители платной услуги

Услуга № 1 "Питание сотрудников" сотрудники муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений"

Услуга № 2 Предоставление питания воспитанникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений"

воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

3) перечень документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа номер дата выдачи срок действия

Устав 28.11.2011 до замены новым

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 3351003 28.12.2011 до замены новым

Свидетельство о постановке на учет в нлоговом 
оргпне по месту нахождения

3153167 до замены новым

Муниципальное задание 426 22.01.2014 1 год

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

30955 28.12.2011 бессрочно

4) количество штатных единиц муниципального учреждения

Категория персонала штаты на начало 
года

штаты на конец 
года

Разница = штаты на 
конец года - штаты 

на начало года

Пояснения по изменению штатных единиц

АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
П И РС О Н А П

2,00 1,00 -1,00

ПЕДАГОГИЧЕСКИИ ПЕРСОНАЛ 29,15 28,65 -0,50

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРСОНАЛ

4,25 4,00 -0,25

ОБСЛУЖИВ АЮЩИИ 
ПЕРСОНАЛ

41,75 39,50 -2,25

Итого: 77,15 73,15 -4,00 оптимизация расходов

5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, руб. 19309



Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов за предыдущий 

год, тыс.руб.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов за отчётный год,тыс.руб.

Процент изменения (увеличения, 
уменьшения)

37 402,20 37 992,00 1,58

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

Основание (документ) для выставления 
требований в возмещение ущерба

Сумма выставленных 
требований, руб.

Пояснения

нет

Всего по учреждению 0

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Виды поступлений, 
предусмотренные 

Планом

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего 
года, руб.

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из дебиторской 
задолженности на 
конец отчетного 

года - сумма 
задолженности 
нереальной к 
взысканию

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

604,16 604,16 0

Субсидии на иные цели

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности, переданного 
в оперативное управление 
учреждению
Безвозмездные поступления

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

967,00 12 224,72 1 164

Всего по учреждению 1 571,16 12 828,88 717 0

Виды выплат, 
предусмотренные 

Планом

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего 
года, руб.

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из кредиторской 
задолженности на 
конец года - сумма 

просроченной 
задолженности, руб.

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

0,00

Субсидии на иные цели

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе '



Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности, переданного 
в оперативное управление

•

Безвозмездные поступления

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

264 376,13 0,00 -100

Всего по учреждению 264 376,13 0,00 -100 0

4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), тыс. руб.

3 814

5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование платных услуг Цена (тариф) 
на начало года, 

руб.

Цена (тариф) 
на конец года, 

руб.

Процент изменения Причины изменения цен (тарифов) на 
платные услуги

6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей);

Виды услуг Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 

учреждения, чел.

В том числе на платной основе, 
чел.

"Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования"

246 -

"Питание сотрудников" 43 43

"Предоставление питания воспитанникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений"

246 246

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

нет

8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам

Наименование (назначение) лицевого счёта Сумма остатка средств на 
конец отчетного года, 

руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания 100,00

Субсидии на иные цели 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

270 200,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в 
оперативное управление учреждению

0,00

Безвозмездные поступления 1 000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 0,00

Всего по учреждению 271 300,00



9) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом, с приложением отдельных расшифровок по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются поступления, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 пункта 2.4 Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения - Приложение



Раздел 3  « О б  использовании имущества, закрепленного за учреждением» муниципальным 
учреждением указываются на начало и конец отчетного года:

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 36299 36469

1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 28248 27955

2) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

За) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 1103 1523

4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 25 304

5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

5а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

6) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

6а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

м2 3 407 3 493

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

м2

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

м2

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

ед. 2 1

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления.

тыс. руб.

12) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели;

тыс. руб.

'



Раздел 3  « О б  использовании имущества, закрепленного за учреждением» муниципальным 
учреждением указываются на начало и конец отчетного года:

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

12а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели;

тыс. руб.

13) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

тыс. руб.

13а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

тыс. руб.

14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 80 206

14) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 0 121

Заведующий
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад комбинированного вида № 45" 
муниципального образования города Братска

И.о. директора
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный 
центр обслуживания” муниципального образования города Братска

Н.В. Солодилова



Приложение к Отчёту о результатах деятельности 
муниципального казенного учреждения и об 
использовании закреплённого имущества 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения"Детский сад 
комбинированного вида № 45" муниципального 
образования города Братска

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ВЫПЛАТ

№ п/п Наименование показателя к о с г
У

П лановые значения год, тыс.руб. Ф актические значения за отчётный годды с. руб.

Всего в том числе Всего в том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципальног 
о задания

Субсидии на Поступления 
от оказания

(выполнения 
работ), 

предоставление 
которых для 
физических и 
юридических

осуществляете 
я на платной

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
переданного в 
оперативное 
управление 

учреждению

Безвозмезд 

поступлени

Поступления

приносящей

деятельности

Субсидии на 
выполнение 

муниципальног 
о задания

Субсидии на Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения

предоставление 
которых для 
физических и 
юридических

осуществляется 
на платной 

основе

Доходы от 
сдачи в аренду 

имущества, 
находящегося в 
муниципально 

й
собственности, 
переданного в 
оперативное 
управление 

учреждению

Безвозмездн

поступления

Поступления

приносящей
доход

деятельности

Остаток средств на начало 56 55 0 1 0 0 0 56 55 0 1 0 0 0
1 Поступления,всего 25 261 20 967 301 3 814 179 25 261 20 967 301 3 814 179
2 Выплаты, всего 25 314 21 022 301 3 814 0 177 0 25 045 21 022 301 3 544 0 178 0

в том числе:
2.1 Оплата труда и начисления на 210 18 780 18 733 47 0 0 0 0 18 780 18 733 47 0 0 0 0

из них:
2.1.1 Заработная плата 211 14 083 14 083 14 083 14 083
2.1.2 Прочие выплаты 212 217 170 47 217 170 47
2.1.3 Начисления на выплаты по 

оплате труда
213 4 480 4 480 4 480 4 480

2.2 Оплата работ, услуг, всего 220 2 273 1 880 240 153 0 0 0 2 254 1 880 240 135 0 0 0
.  из них:

2.2.1 Услуги связи 221 23 8 15 22 8 14
2.2.2 Транспортные услуги 222 0 0
2.2.3 Коммунальные услуги 223 1 556 1 556 1 556 1 556
2.2.4 Арендная плата за пользование 224 0 0
2.2.5 Работы, услуги по содержанию 

имущества
225 457 154 240 63 452 154 240 59

2.2.6 Прочие работы, услуги 226 237 162 75 225 162 63
2.3 П рочие расходы 290 247 237 10 237 237
2.4 Поступления нефинансовых 300 4 015 172 14 3 651 0 177 0 3 774 172 14 3 4 1 0 0 178 0

из них:
2.4.1 Увеличение стоимости 

основных средств
310 297 114 8 176 299 114 8 178

2.4.2 Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 3 718 59 14 3 644 1 3 475 59 14 3 402

Остаток средств на конец 0 0 0 0 0 2 0 271 0 0 270 0 1 0

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения"Детский сад комбинированного вида № 
45" муниципального образования города Братска

И.о. директора
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального 
образования города Братска

___ Н.В. Солодилова

Т.А. Баранова


