о
Предс,

азованию
уга Подольск
ва

Адм

Директор

И вМ »с

Т.В. Корнеева
ДТо. Фамилия)
(дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности мунципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 20 20год
КОДЫ
Форма по
КФД
" 01 "

января

20 21

год

Наименование учреждения

Дата

09.01.2021

по ОКПО

45716693

по ОКЕИ

383

МДОУ ДС КВ №20 "Ягодка"
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

5036034475

Код причины постановки
на учет учреждения (КПП)

503601001

Единицы измерения показателей: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия
учредителя Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
Адрес фактического местонахождения
учреждения 142116, Московская обл, Подольск г, Огородный пер, дом № 7А

>азованию
уга Подольск
ва

Предс,
Адм

ОТЧЕТ
о результатах деятельности мунципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за 20 20год

КОДЫ
Форма по
КФД
" 01 "

января

20 21

год

Наименование учреждения

Дата

09.01.2021

по ОКПО

45716693

по ОКЕИ

383

МДОУ ДС КВ №20 "Ягодка"
Идентификационный номер
«налогоплательщика (ИНН)

5036034475

Код причины постановки
на учет учреждения (КПП)

503601001

Единицы измерения показателей: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия
учредителя Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
Адрес фактического местонахождения
учреждения 142116, Московская обл, Подольск г, Огородный пер, дом № 7А

I. Общие сведения о федеральном бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической направленностей.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами:
Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация питания учащихся;
- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).
1.3. Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг:
Дополнительное платное образование

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Уставные документы, лицензия
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя
Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

23

22

13

13

4

3

6

6

Причины изменения численности

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Среднегодовая заработная плата (руб.)

Наименование показателя

Сотрудники, всего
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
управленческому персоналу

За счет средств
федерального бюджета

За счет средств
от оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

ИТОГО

48 967,00

403,00

49 370,00

62 505,38

539,66

63 045,04

69 908,33

462,50

70 370,83

сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

23 932,39

187,00

24 119,39

II. Результат деятельности учреждения

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

17 024 305,31

На конец
отчетного
периода
31 501 477,54

1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость нематериальных
активов
1.4. Непроизведенные активы
активов
1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

14 191 370,85
2 832 934,46

28 240 365,55
3 261 1 11,99

12 750 415,20
738 956,73
373 110,57

26 908 356,40
799 175,37
1 081 547,03

373 103,95
6,62
1 114 884,48

1 001 794,49
79 752,54
154 146,44

1 084 900,34
25 529,47
4 454,67

143 821,77
1 056,90
9 267,77

Наименование показателя

На начало отчетного
периода

В%
к предыдущему
отчетному году
185,04%

199,00%
115,11%

93,00%
108,15%
268,50%
. 268,50%
1204721,15%
13,83%
13,26%
100,00%
208,05%

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода______ 1 084 900,34_____ руб.
на конец отчетного периода_______ 143 821,77_______руб.
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
отсутсвие финансирования
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
План (с учетом возвратов)

Наименование
показателя

Поступления,всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии,
всего

Код
бюджетной
классифи
кации
и операции
сектора
государст
венного
управления

100

в том числе

Всего

26 703 376,35

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федераль
ного казна
чейства

операции
по счетам,
открытым
в кредит
ных орга
низациях
в иност
ранной
валюте

Кассовые поступления
и выплаты
в том числе

Всего

26 703 376,35

24803314,39

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федераль
ного казна
чейства
24803314,39

X

19470094,31

19470094.31

19470703,09

19470703,09

X

2 376 282.04

2 376 282.04

2333549.76

2333549.76

в том числе:
Поступления капитального
характера от сектора
государственного управления

0.00

Прочая закупка товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0.00

Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
федеральным
бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
в том числе:

X

X

Платное дополнительное
образование
Доходы от штрафных
санкций

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

Поступления от
реализации ценных
бумаг

X

X

4 857 000,00

4 857 000.00

2 999 061.54

2 999 061,54

4 857 000,00

2 999 061,54

0.00

0.00

операции
по счетам,
открытым
в кредит
ных орга
низациях
в иност
ранной
валюте

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

900

27 072 025,63 ; '

27 072 025.63

24 179 436,95 А 179 436,95

210

17 066 478,98

17 066 478,98

16 826 755,39

16 826 755.39

211
212

13 064 043.67

13 064 043.67

12 855 620,52

12 855 620.52

213

4 002 435.31

4 002 435.31

3 971 134,87

3 971 134.87

220

9 425 283.23

9 425 283,23

6 812 859,30

6 812 859,30

221
222
223

55 336,44

55 336.44

55 336.44

55 336.44

1 006 090,35

1 006 090.35

1 006 090,35

1 006 090,35

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

766 925,10

766 925,10

766 925,10

766 925.10

Прочие работы,
услуги

226

7 549 517,95

7 549 517.95

4 937 094.02

4 937 094.02

260

47413.39

47 413,39

47 413.39

47 413.39

293

100 263,42

100 263,42

100 263,42

100 263.42

300

480 000,00

480 000,00

439 558,84

439 558.84

310

350 000,00

350 000,00

311 583.21

311 583.21

130 000.00

130 000,00

127 975.63

127 975.63

Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
увеличение-------------стоимости
нематериальных
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:
у величение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
увеличение----------------стоимости акций и
иных форм участия в

Справочно:

262

266

320

340

500

520

530

Остаток средств на начало года _________ 373103,95
Остаток средств на конец года _________ 1001794,49

Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя
Дополнительное платное образование
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
1 квартале
11 квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

Единицы
измерения

За отчетный период

руб./мес
руб.
руб.
руб.
руб.

1000
1000
1000
1000
29

чел.
29
0

шт.

111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
I. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

16 029 929,58

37 598 917,84

3104181,14

3107774,55

862,2

862,2

1

1

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
федерального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м"
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, м'
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Справочно:
Наименование показателя
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
2, Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
Росприроднадзором учреждению на указанные цели

Сумма

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Главный бухгалтер
учреждения

3107774,55

______________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(телефон)

I. Общие сведения о федеральном бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической направленностей.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами:
Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация питания учащихся;
- организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).
1.3. Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг:
Дополнительное платное образование

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Уставные документы, лицензия
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя
Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

23

22

13

13

4

3

6

6

Причины изменения численности

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Среднегодовая заработная плата (руб.)

Наименование показателя

Сотрудники, всего
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
управленческому персоналу

За счет средств
федерального бюджета

За счет средств
от оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

ИТОГО

48 960,00

400,00

49 360,00

62 505,38

539,66

63 045,04

1 «Д
69 907.07..

925,00

•/

70 832.07

