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И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:_____________________________________ ___

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Муниципального 
образования город Ирбит 
«Детский сад № 9»

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано учреждение

Постановление Главы 
администрации г.Ирбита №86 
от 03.02.1996г.

Юридический адрес учреждения 623851,Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул.
Советская,д.97

Учредитель Управление образованием 
Муниципального образования 
г .Ирбит

Руководитель (должность, фамилия, инициалы) Заведующий 
Подопригорова В.И.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников 
учреждения:

Наименование показателя На начало года На конец года
Фактическая штатная численность работников,человек 85 83
Квалификационный состав работников 
(численность по уровням квалификации):

29 32

С . з . д . 15 13
1 категория 12 17
Высшая категория 2 2
Среднемесячная заработная плата работников,тыс. руб. 23,8 26,2

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения
произошли):



3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида 
деятельности, 

осуществляемого 
учреждением 

в отчетном году

Основа оказания услуги 
(выполнения работы)

(безвозмездная, 
частично платная, платная)

Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Дошкольное 
образование 

(предшествующее 
начальному общему 

образованию)

Лицензия на право ведения 
образовательной 

деятельности № 13880 от 
28.07.2011г., срок 

действия - бессрочно
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения

4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных 
средств):

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов:

Наименование показателя На начало 
года, 

тыс. руб.

На конец года

тыс. руб. в процентах 
к стоимости 

на начало года
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

172 028,49 165 005,79 96

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность
изменение 
в процентах 
к значению 
на начало 

года

просроченная 
задолженность, 

тыс. руб.

изменение 
в процентах 
к значению 
на начало 

года

нереальная 
к взысканию 

задолженность, 
тыс. руб.

1. Поступления, 
в том числе 
по видам 
поступлений:

2. Выплаты, 
в том числе 
по видам выплат:

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:



Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской 
задолженности:

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ):

Наименование вида 
деятельности 

(услуги, работы)

План по доходам 
на год, 

тыс. руб.

Фактический доход по итогам года

тыс. руб. в процентах к плану

Дошкольное 
образование 

(предшествующее 
начальному общему 

образованию)

4 232,72 4 232,72 100

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

Наимено- Единица 
измерения 

объема услуги 
(работы) 

в натуральном 
выражения

Цена (тариф), тыс. руб.

услуги 
(работы), 
осуществ
ляемой 
за плату

на начало 
отчетного 

года

на конец 
I

квартала
отчетного

года

на конец 
II

квартала
отчетного

года

на конец 
III

квартала
отчетного

года

на конец 
отчетного 

года

Дошкольное
образование
(предшествую

щее
начальному

общему
образованию)

Руб. 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6 2, 6

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения:

Наименование показателя Значение показателя 
за отчетный год

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами), чел.

9

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами (работами), чел.

59

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.

202

Общее количество потребителей по всем видам услуг 
(работ), чел.

270

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры:

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей в отчетном году составила_________ тысяч рублей.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:



Наименование показателя Плановый показатель Кассовое
исполнение

1. Остаток средств на начало периода 1 237 275,73 1 237 275,73
2. Поступления всего, 
в том числе:

50 177 153,83 50 177 153,83

2.1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания

41 189 026,15 41 189 026,15

2.2. Целевая субсидия 4 755 402,48 4 755 402,48
2.3. Родительская плата 4 232 725,20 4 232 725,20
3. Выплаты, 
в том числе: 51 044 646,71 51 044 646,71
3.1. Заработная плата 26 930 854,01 26 930 854,01
3.2. Прочие выплаты 115 595,91 115 595,91
3.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда

8 183 791,11 8 183 791,11

3.4. Услуги связи 34 673,64 34 673,64
3.5. Коммунальные услуги 2 062 336,06 2 062 336,06
3.б. Работы и услуги по содержанию 
имущества

480 956,29 480 956,29

3.7. Прочие работы, услуги 765 893,16 765 893,16
3.8. Прочие расходы 5 850 903,48 5 850 903,48
3.9. Расходы по приобретению основных 
средств

1 965 228,00 1 965 228,00

3.10. Расходы по приобретению 
материальных запасов

4 654 415,05 4 654 415,05

4. Остаток средств на конец периода 369 782,85 369 782,85

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс. руб.

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

207 435,86 
(170 178,70)

207 435,86 
(163 612,32)

имущество, используемое учреждением 207 435,86 
(170 178,70)

207 435,86 
(163 612,32)

имущество, переданное в аренду - -
имущество, переданное в безвозмездное пользование - -

Движимое имущество на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

8 384,35 
(317,67)

9 171,70 
(222,33)

имущество, используемое учреждением 8 384,35 
(317,67)

9 171,70 
(222,33)

имущество, переданное в аренду - -
имущество, переданное в безвозмездное пользование -

Особо ценное движимое имущество в составе 
движимого имущества на праве оперативного
управления

3 122,31 
(1 532,12)

3 122,31 
(1 171,15)



14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:________________________

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

5 555,4 5 555,4

имущество, используемое учреждением 5 555,4 5 555,4
имущество, переданное в аренду - -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.

на начало года на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве 
оперативного управлениям том числе:

1 1

Здания 1 1
Строения - -
сооружения - -

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных 
от распоряжения имуществом, 

тыс. руб.
Имущество на праве оперативного управления, 
в том числе:
недвижимое имущество -
движимое имущество -

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта 
имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс. руб.

итого

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, 
приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход 
деятельности:

Наименование объекта 
имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, 
тыс. руб.

итого

19. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных 
средств):

_______ Бухгалтер____
(ответственный исполнитель) ^Подпись)

Казакова Ю.С. 
(фамилия, инициалы)


