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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2021 год 

   

  коды 

 Форма по КФД <1>  

 Дата 10.01.2022 

 Код по ОКПО <2> 43013326 

Наименование муниципального учреждения (далее - учреждение): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 

«Светлячок» с.Таремское 

  

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 5252009917 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525201001 

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Павловского 

муниципального округа (УОиМП) 

Адрес фактического местонахождения муниципального 

учреждения 

606135,Нижегородская обл. Павловский 

муниципальный округ, с.Таремское ул. 

Школьная д. 33а. 

 

-------------------------------- 

<1> Классификатор форм документов. 

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения. 
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I. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

 

N 

п/п 

Вид деятельности 

1. Образование и наука  

2.  

 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

 

N 

п/п 

Вид деятельности 

1.  

2.  

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения показателя объема 

(содержания) услуги (работы) 

    

    

 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в 

случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут 

осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий): 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (Министерство образования 

Нижегородской области) 

Регистрационный 

№ 9630 

(Серия 52  № 

002039) 

21 ноября 2011года бессрочно 

2. Свидетельство о государственной регистрации 

права              

( Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра по 

Нижегородской области 

52-АД  327559 05 марта 2012года бессрочно 

3. Устав №38 25 февраля 2015 года  
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1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

 

Наименование 

показателя 

Численность работников Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб. 

Квалификация сотрудников 

учреждения (доля 

сотрудников, имеющих 

ученую степень) 

Поясн

ения 

утверждено 

должностей 

в штатном 
расписании 

на конец 

отчетного 

периода 

фактически 

замещено 

должностей 
на конец 

отчетного 

периода 

среднесписо

чная 

численность 
за отчетный 

период                       

На 

начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Измен

ение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной персонал 4,5  5,4 34600     

Прочий основной 

персонал 

11,1  9,2 19600     

Административно-

управленческий 

персонал 

1  1 43700     

Вспомогательный 

персонал 

        

 

1.6. Состав наблюдательного  совета автономного учреждения :_________________ 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

периода, тыс. руб. 

На конец отчетного 

периода, тыс. руб. 

В % к 

предыдущему 

отчетному периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 3696426,46 3696426,46  

1.1. недвижимое имущество, всего: 3442088,40 3442088,40 100% 

1.2. остаточная стоимость 0 0  

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 254338,06 254338,06  

1.4. остаточная стоимость 52201,59 29996,57  

2. Финансовые активы, всего: 16874218,69 18223716,40  

2.1. денежные средства учреждения, всего: 16874218,69 18223716,40  

2.2. денежные средства учреждения на счетах 289995,48 494644,26  

2.3. денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

   

2.4. иные финансовые инструменты    

2.5. дебиторская задолженность по доходам 16584223,21 17729072,14  
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2.6. дебиторская задолженность по расходам    

3. Обязательства, всего: 79365,36 77988,79  

3.1. долговые обязательства    

3.2. кредиторская задолженность 79365,36 77988,79  

3.3. просроченная кредиторская задолженность    

 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода ________ тыс. руб. 

на конец отчетного периода _________ тыс. руб. 

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ____________ тыс. руб. 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
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2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)  

 

N 

п/п 

Наименовани

е услуги 

(работы) <1> 

Плановы

й доход, 

тыс. руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

Фактический доход Общее 

количеств

о 

потребит

елей, ед. 

Количество 

жалоб 

потребителе

й, ед. 

I квартал II квартал III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого за 

год 

I квартал II квартал III квартал IV 

квартал 

Итого за 

год 

  

1 Родительская 

плата 

637218,98 1815/1719 1815/1719 1815/1719 1815/1719 1815/1719 204538,38 178722,52 138958,66 128189,63 650409,19 49 0 

2               

 

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности. 

 

 

 

2.3. Информация об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
 

 

Уникальн 

ый номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 
значение 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

причи

на 

откло

нения 

 

наимено

вание 

 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

 

исполнено на 

отчетную 

дату 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000 

 не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года до 

3 лет 

очная Группа 

полного дня 

1. Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

п

процент  

(%) 

744 100% 

 

х 100% 

   

 

2. Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

п
процент  

(%) 

744 100% 

 

х 

100% 

   

3. Доля своевременно 

устраненных дошкольным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент  

(%) 

744 100% х 100%    
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Уникальн 

ый номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

наименование показателя 

единица 

измерения 
значение 

 

допуст

имое   

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 

прич

ина 

откл

онен

ия 

 

наимено

вание 

 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

 

исполнено на 

отчетную 

дату 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

853211О.99.
0.БВ19АА62

000 

 не указано Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным
и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

от 3 года 
до 8 лет 

очная Группа полного 
дня 

1. Полнота реализации 
образовательной программы 

дошкольного образования 

п
процент  

(%) 

744 100% 
 
х 100% 

   

 

2. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

п

процент  

(%) 

744 100% 

 

х 

100% 

   

3. Доля своевременно 

устраненных дошкольным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент  

(%) 

744 100% х 100%    

853211О.99.

0.БВ19АА62

000 

физические 

лица за 

исключением 
льготных 

категорий 

Не указано  Группа 

полного дня 

 1. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги  

п

процент  
(%) 

744 100% 

 

х 

100% 

   

 

2. Доля своевременно 

устраненных дошкольным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент  

(%) 

744 100% х 100%    

853211О.99.

0.БВ19АБ04

000 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Не указано  Группа 

полного дня 

 1. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

п

процент  

(%) 

744 100% 

 

х 

100% 

   

 

2. Доля своевременно 

устраненных дошкольным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

Процент  

(%) 

744 100% х 100%    
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2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Наименование показателя <*> Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

Всего В том числе: 

Субсидия на 
выполнение 

муниципаль

ного задания 

Субсидии, 
предоставл

яемые в 

соответств

ии с 
абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

Субсид
ии на 

осущес

твлени

е 
капита

льных 

вложен

ий 

Средст
ва 

обязате

льного 

медици
нского 

страхо

вания 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности 

Всего Из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на начало года 001 X  265499,41    24496,07  

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет 

в доход бюджета (-) 

002   X   X X X 

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, 

соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания (-) 

003    X X X X X 

Поступления от доходов <**>, 

всего: 

004 X  8351300,00 21991,52   637218,98  

в том числе: 

от собственности 

005   X X X X  X 

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в 

аренду 

006   X X X X  X 

от размещения средств на 

банковских депозитах 

007   X X X X  X 

от оказания услуг (выполнения 

работ) 

008    X X    

от прочих видов деятельности 024   X X X X   

из них: 

от оказания учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

являющихся основными, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

026   X X X X   

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595638D007E521332BD19F74F3CF58143E4F7B454F452A8E423CAA37625966BABA384CB4CF30BDB27C9489FF9886Q4k0I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595638D007E521332BD19F74F3CF58143E4F7B454F452A8E423CAA37625966BABA384CB4CF30BDB27C9489FF9886Q4k0I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595638D007E521332BD19F74F3CF58143E4F7B454F452A8E423CAA37625966BABA384CB4CF30BDB27C9489FF9886Q4k0I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595638D007E521332BD19F74F3CF58143E4F7B454F452A8E423CAA37625966BABA384CB4CF30BDB27C9489FF9886Q4k0I
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от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия 

027   X X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

028   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

029   X   X X X 

от операций с активами 030 X  X X X X  X 

из них: 

от уменьшения стоимости 

основных средств 

031   X X X X  X 

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов 

032   X X X X  X 

от уменьшения стоимости 

материальных запасов 

033   X X X X  X 

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций 

034   X X X X  X 

от реализации акций 035   X X X X  X 

прочие поступления 036   X X X X   

Выплаты по расходам, всего: 037 X  8150131,23 21991,52   633738,97  

в том числе: 

выплаты персоналу 

038   2273091,64      

прочий основной персонал 044   2178811,33      

административно-

управленческий персонал 

045   527594,07 

 

     

вспомогательный персонал 046         

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

047         

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

048         

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

049   1489520,74      

социальные и иные выплаты 

населению 

050     X    
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из них: 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

051     X    

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

052     X    

премии и гранты 054     X    

иные выплаты населению 055     X    

иные бюджетные ассигнования 056     X    

исполнение судебных актов 057     X    

из них: 

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждений 

058     X    

уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

059     X    

из них: 

налог на имущество и земельный 

налог 

060     X    

уплата прочих налогов и сборов 061     X    

уплата иных платежей 062   52,45  X    

предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам 

международного права 

063     X    

из них: 

взносы в международные 

организации 

064     X    

капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности 

065         

из них: 

капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

066         

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

067         

закупка товаров, работ, услуг 068   1681061 21991,52   633738,97  
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закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 

070         

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

071         

из них: 

услуги связи 

072   18408,86  X    

транспортные услуги 073         

коммунальные услуги 074   643710,49      

арендная плата за пользование 

имуществом 

075     X    

работы, услуги по содержанию 

имущества 

076   103396,32      

прочие работы, услуги 077   79742,36    2177,79  

Увеличение стоимости основных 

средств 

078   336960,00      

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

079     X    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

080   498842,97 21991,52   631561,18  

поступление финансовых 

активов 

081     X    

из них: 

поступление на счета бюджетов 

082     X    

увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

083     X    

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

084     X    

выбытие финансовых активов 085     X    

из них: 

источники финансирования 

дефицита средств учреждения 

086     X    

в том числе: 

внутренние источники 

087  X X X X X  X 

из них: 

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(выплаты по предоставлению 

займов) 

088  X X X X X  X 

уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения 

займов) 

089  X X X X X  X 
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увеличение задолженности по 

внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов) 

090  X X X X X  X 

в том числе: 

по уплате процентов по 

долговым обязательствам 

муниципальных учреждений 

091  X X X X X  X 

уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов) 

092  X X X X X  X 

в том числе: 

по уплате процентов по 

долговым обязательствам 

муниципальных учреждений 

093  X X X X X  X 

изменение остатков средств (+; -

) 

094         

изменение остатков по 

внутренним расчетам 

095         

увеличение остатков по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (+) 

096         

уменьшение остатков по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (-) 

097         

остаток средств на конец года 098 X  466668,18    27976,08  

  

-------------------------------- 

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по видам 

расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года". 

 

Справочно: 

1) Остаток средств на начало года 289995,48 тыс. руб. 

2) Остаток средств на конец года 494644,26 тыс. руб. 

 

2.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения. 

 

Наименование 

показателя  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 
Раздел 

 

Подраздел 

 

Целевая 

статья 

В 

Вид 

расходов 
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)  

0,00 0,00 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду (тыс. руб.)  

  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование (тыс. руб.)  

  

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)  

707816,57 762735,17 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в аренду (тыс. руб.)  

  

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование (тыс. руб.)  

  

 7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные 

метры (далее - кв. м) 

  

 8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 

  

 9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв. м) 

  

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (штук) 

3 3 

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

  

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного бюджетным учреждением в отчетном финансовом году за счет 

средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)  

  

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного бюджетным учреждением в отчетном финансовом году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.)  

  

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

52201,29 29996,57 

 

15. 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества 

с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, на начало и конец отчетного периода (тыс. руб.) 
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16. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного 

периода (штук) 

  

17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе 

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец 

отчетного периода (тыс. руб.) 

  

 

 

 

Руководитель учреждения _______________ /Маслагина Е.А. 

 

 

 

М.П.        (подпись)  

Исполнитель: Ведущий бухгалтер   Рытова Е.Н. 

 
 

 

 

 

 


