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автономным учреждением города Бузулука 
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(полное наименование учреждения)

за 2020 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

Отчетный год
на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

Тыс. рублей 21 457,2 22 007,8

Балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления

Тыс. рублей 16 835,8 16 835,8

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
приобретенного за счет средств 
городского бюджета и 
переданного в оперативное 
управление

Тыс. рублей 1 660 1672

2 Общее количество объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе:

Шт.

4 4

- зданий 4 4

-строений 0 0

-сооружений 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в:

Кв. м. 3 023,3 3 023,3

-аренду Кв. м. 0 0



-безвозмездное пользование Кв. м. 0 0

4 . Общее количество объектов 
недвижимого имущества, 
приобретенного для 
осуществления деятельности

Шт. 0 0

5 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
движимым и недвижимым 
имуществом

Тыс. руб. 0 0
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Отчет 
о деятельности муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида »

за 2020 отчетный год

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

деятельности

Единица 
измерения

2-й 
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год

Отчетный
год

1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания 

учредителя
% 102,6 99,8 94,4

2. Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

% 100,00 100,00 100

3. Общее количество человек 519 539 504

потребителей, ’ А-'-'- • •
воспользовавшихся
услугами 
муниципального 
бюджетного 
учреждения,
в том числе
количество человек 12 9 6
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, 
в том числе 
по видам услуг: 
родительская плата за 
содержание детей.

человек 92 104 87

частично платными, 
в том числе 
по видам услуг: 
полностью платными, 
в том числе

человек
415 426 411

по видам услуг



4. Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг, в том 
числе по видам услуг: 
Средняя стоимость 
получения платных 
услуг,в том числе по 
видам услуг:

тыс. руб.

тыс. руб.

0,9

1,8

0,9

1,9

0.9

1.9

5. Среднегодовая 
численность 
работников

человек 65 66 63.1

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников

тыс. руб. 20 20,9 22.7

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 24674,5 26601,5 26398,1

8. Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ и 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
страхованию

тыс. руб. 4692,1 5626,6 4869,1

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
муниципального 
бюджетного 
учреждения в рамках 
программ, 
утвержденных в 
установленном 
порядке

тыс. руб. 0 0 48,8

10. Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. руб.
12,7

И. Перечень видов деятельности, в том числе платных:
85.11 Образование дошкольное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми



12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет свою 
деятельность:
Постановление администрации города Бузулука «0 создании муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад 
№1 комбинированного вида» № 222-п от 27.12.2011
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3205 от 25.09.2017 
Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида», утвержден приказом 
Управления образования администрации города Бузулука от 12.10.2016 № 01-10/501 (с 
изменениями от 07.07.2017 приказ №01-12/322; от 17.12.2019 приказ №01-12/691)

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Андросова Е.В.-юрист ООО «Империя», представитель родительской общественности 
Русяева И.В. -начальник отдела правового обеспечения Управления имущественных 
отношений администрации города Бузулука;
Волгина А.А. -главный специалист Управления образования администрации города 
Бузулука;
Чебрукова Е.Н. -учитель-логопед МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида; 
Самойлова О.В. - член родительского комитета

14. Иные сведения, в том 
числе: объем доходов, 
полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

тыс. руб. 549,6 554,7 395,6

подпись

« » ft

водатель муниципального 
немного учреждения
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Утвержден на заседании
Наблюдательного Совета
"" "" &3 20 Ж г.

Председатель Наблюдательного
Совета муниципального 
автономного учреждения

подпись Ф.И.О.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

по

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению "Детский сад №1 
___________________________________ комбинированного вида"_________________________________  

полное наименование учреждения

за 2020 год

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основной вид деятельности ______________ 85.11 Образование дошкольное

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату 85.41 .Образование дополнительное детей и
взрослых________________________________________________________________________________
88.91 .Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

1.3. Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности Постановление

администрации города Бузулука "О создании муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения города Бузулука "Детский сад №1 комбинированного вида" № 222-п от 27,12.2011____________
Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука "Детский
сад №1 комбинированного вида",утвержденный приказом УО от 12.12.2016 №01-10/501 (с изменениями от
07.07.2017 приказ №01-12/322, от 17.12.2019 приказ №01-12/691)_____________________________________
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3205 от 25.09.2017_______________________
1.4. Количество штатных единиц:

на начало года___________________________________83,6____________________________________
на конец года___________________________________83,05___________________________________

1.5. Причины изменения штатной численности в связи с перепрофилированием групп,
а также переходом на обслуживание МКУ "ЦБ муо"

1.6. Средняя заработная плата (руб.) _______________________ 22662,00

2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об изменении балансовой стоимостим нефинансовых активов за отчетный год:
2.1.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):

увеличение уменьшение без изменений
2,5

из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества, (%)

увеличение уменьшение без изменений
0



балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, (%)
увеличение уменьшение без изменений

0,7

2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, (руб.) ________О

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

2,13

по доходам (поступлениям), (%)
увеличение уменьшение без изменений

0,69

по расходам (выплатам), (%)
увеличение уменьшение без изменений

87,12

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: (%)
увеличение уменьшение без изменений

31,84

в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
увеличение уменьшение без изменений

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели Сумма (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, из них: 33 497 209,29
субсидии на выполнение государственного муниципального задания 26 398 132,96
целевые субсидии 2 999 927,64
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 4 099 148,69
Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 22 658 606,57
Услуги связи 58 069,24
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 2 729 430,41
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 639 158,22
Прочие работы, услуги 5 780 262,13
Прочие расходы 298 794,76
Увеличение стоимости основных средств 549 198,86
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных активов 760 330,00
Итого кассовых выплат 33 473 850,19

2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)

395629



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 70 руб., 90 руб.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
504

2.8. Количество жалоб потребителей 0
принятые меры

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

показатели на начало отчетного 
года, (руб.)

на конец отчетного 
года, (руб.)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 16 835 842,28 16 835 842,28

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 4 621 337,13 5 171 913,26
движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 386 497,40 386 497,40

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего 1 698 117,30 1 710 117,30

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

показатели на начало отчетного 
года, (кв.м.)

на конец отчетного 
года, (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них: 3 023,30 3 023,30
переданного в аренду 0 0
переданного в безвозмездное пользование 0 0

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года ________________________________ 4_________________________
на конец года отчетного года 4

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом: 
на начало года отчетного года ________________________________ 0_______
на конец года отчетного года 0

3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
субсидии на иные цели (руб.) ________________________________ 0_______________________

3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.) _________0

Заведующий Ю.Н.Проскурина

Главный 
бухгалтер: Е.Ю.Седова


