
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы 

администрации МО по социальным 

вопросам- начальник Управления 

образования 

 

______________ М.В. Слабоспицкая 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

 

 

 

 

______________ Л.Г. Садыкова 

 

                 
ОТЧЕТ  

о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным направлением художественно-эстетического развития 

воспитанников «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбургского района и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества   

 по состоянию на 01 января 2022 года 
 

составлен 10.02.2022 года                 
 

1.Общие сведения об учреждении                                                                 

№ 

п/п 
 

1.1. Перечень видов деятельности ОКВЭД – 85.11. – предоставление 

дошкольного образования 

(предшествующее общему начальному 

образованию); 88.91 – предоставление 

услуг по дневному уходу за детьми. 

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям и 

потребителей данных услуг 

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 

 

1.3. Перечень разрешительных 

документов 

 

 

 

 

 

Устав МБДОУ Д/с «Золотое зернышко» с. 

Нежинка, утвержденный постановлением 

администрации МО Оренбургский район от 

25.06.2015 № 1182-п; 

Постановление администрации МО 

Оренбургский район от 24.06.2011 № 3510-

п «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним 

имущества»; 

Постановление администрации МО 

Оренбургский район от 30.12.2015 № 576-п 

«О порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Оренбургский район» 

1.4. Количество штатных единиц (на 

начало и на конец отчетного  года) 

 

34,55/34,55 
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1.5. Средняя годовая заработная плата 

всех сотрудников учреждения, 

руб. 

 

 

29 711,52 

1.6. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания 

учредителя, руб. 

16 298 071,26 

1.7. Информация об исполнении 

муниципального задания 

учредителя 

Выполнено 

 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1 Темп прироста балансовой стоимости 

нефинансовых активов к предыдущему 

году (в процентах) 

Уменьшение на 4,85 % 

2.2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей 

 

2.3 Темп прироста дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения 

в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения, к 

предыдущему году (в процентах) 

 

2.4 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

 

2.5  Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ)  

2 230 156,80 

2.6 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике) в течение 

отчетного периода 

 

2.7 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

243 чел. 

2.8 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

нет 

2.9 Показатели удельного расхода тепловой 

энергии, электрической энергии, воды за 

два предыдущих года 
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2.10 Темпы роста показателей удельного 

расхода тепловой энергии, электрической 

энергии, воды к предыдущему году (в 

процентах) 

 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 
На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, тыс.руб. 

 

14 880,4 

 

 

 

14 880,4 

 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели, тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, тыс.руб. 

 

621,7 

 

864,2 

7. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, тыс.руб. 

  

8. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

тыс.руб. 

  

9. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящаяся у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс.руб. 

 

1 694,3 

 

1 611,7 
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10. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв.м 

 

1 125 

 

1 125 

11. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, ед. 

 

1 

 

1 

14. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель  

МКУ «ЦБ УО Оренбургского района» ______________ О.В. Нахаева 

 

М.П. 

 

Ответственный исполнитель ________________ Ю.В. Чекрыгина 
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