
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
МБДОУ детский сад № 2
(бюджетное учреждение)

I. Общие сведения об учреждении

ЪЛ
Полное наименование учреждения, обособленного 
структурного подразделения учреждения (далее -  
учреждение)

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ детский сад № 2

1.3

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1022303448404, 09.12.2014г., №2142368034455

1.4

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

2325013493, 30.09.1999г., № 009449267.

1.5

Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

232501001, 30.09.1999г., № 009449267.

1.6 Наименование публично-правового образования, 
создавшего учреждение

муниципальное образование Апшеронский район

1.7
Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Управление образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район



1.8

Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного лица) местного 
самоуправления, принявшего (издавшего) правовой 
акт, дата его принятия, регистрационный номер и 
наименование правого акта)

Договор о взаимодействии муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №2 г. Хадыженск с учредителем, 14.03.2001г.

1.9
Сведения о руководителе учреждения (наименование 
должности, Ф.И.О. руководителя)

Халицкая Лариса Владимировна

1.10

Иные документы, (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

Лицензия № 06487 от 17.11.2014г., серия 23Л01 № 
0003558

1.11
Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества 2021

1.12

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

85.11 Дошкольное образование.
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми.

1.13

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

нет

1.14
Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения 33,13

1.15

Фактическая численность учреждения (указывается 
фактическая численность учреждения, данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец 
отчетного года)

заведую щ ий ~г,и," завхот-г,и , делопрои зводитель-и ,э,------
старший воспитатель- 1,0, воспитатель- 7,29, 
музыкальны й руководитель - 1.25, педагог-психолог - 
0,5,помощник воспитателя- 6.56,уборщик служебных 
помещений-1,0, кухонный рабочий- 2,0, повар-2,0, 
машинист по стрике и ремонту спецодежды-1,0, 
кастелянша-1,0, дворник-1, кладовщик-0,5, рабочий по 
комплексному обслуживанию здания-0,63, сторож-5,4,.

1.16

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 22 016,37

в том числе: 
-руководителей

48 653,78

Данные о квалификации сотрудников дозаполнить!



2.3

- на начало года;
- на конец года;
- абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, % #ДЕЛ/0!
- причины образования и изменения показателя;
2) по расходам (выплатам), X
в том числе:
п р о ч и е  р а б о т ы ,у с л у г и X
- на начало года; 1 1003,42
- на конец года; 5708,93
- абсолютный прирост, рублей; -5 294,49
- темп роста, % 51,88
- причины образования и изменения показателя; в связи с оплатой аванса согласно договору

- в том числе нереальная к взысканию: X
- на начало года; 0,00
- на конец года; 0,00
- абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, % #ДЕЛ/0!-
- причины образования и изменения показателя.

Изменение кредиторской задолженности, X
у с л у г и  с в я з и X
- на начало года; 172,69
- на конец года; 170,06
- абсолютный прирост, рублей; -2,63
- темп роста, % 98,48
- причины образования и изменения показателя; изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг
к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и

- на начало года; 34761,69
- на конец года; 35357,52
- абсолютный прирост, рублей; 595,83
- темп роста, % 101,71
- причины образования и изменения показателя; изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг

2.4

Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов детельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности (с расшифровкой услуг (работ)):

0.00

I квартал 0
11 квартал 0
111 квартал 0
IV квартал 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования______________________________________________________ __________ _
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П о казател ь. х-ара кто р и чую щи й 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной»услуги

наим ено-вание показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕ И

угверждено в 
муниципальном 

задании 
на 202 1 год

исполнено
на

30.12.202 Г
г.

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее

•допусти
мое

(возм ож 
ное)

значение

причина ОТКЛОШШИН

наимено
вание

код

вид
образеаательн  
ой программы

возраст
потребителе

й
муниципалы! 

ой услуги

(наим ено
вание

показателя)

форма
обучения

(наймем
о-вание
показате

ля)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



Подготовлено iс использованием

8010110.99 .0 . 
БВ24ДН 81000

От 3 лет  до 
8 лет

очная
группа

сокраш е
иного

дня

001. П олнота реализации 
основной
общ еобразовательной 
программы дош кольного 
образования

процент 744 100

100

5%

002. Доля педагогического 
состава, повысевш его 
квалификацию

процент 359 100

100

5%

003. Доля аттестованных 
педагогических работников

процент 744 не менее 25
55

5%

004. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по ш татному 
расписанию

процент 744 100

100

5%

005. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от 
общ его числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не 
менее 50% от 

общ его 
количества 
родителей) 95

5%

8010110.99 .0 . 
БВ24ДН 82000

О т 3 лет  до 
8 лет

очная группа
полного

ДНЯ

001. Полнота реализации 
основной
общ еобразо вател ь н о й 
программы дош кольного 
образования

процент 744 100

100

5%

002. Доля педагогического 
состава, повысевш его 
квалификацию

процент 359 100

100

5%

003. Доля аттестованных 
педагогических работников

процент 744 не менее 25
55

5%

004. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами гго штатному 
расписанию

процент 744 100

100

5%

005. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744

не менее 50 от 
общ его числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не 
менее 50% от 

общ его 
количества 
родителей) 95

5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной 

услуги

П оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуг и

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на 2021

год

исполнено на 
30.12.2021 г.

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возм ож 

ное)
значение

причина
отклонения

наименован
ие

код

вид
образевательн 
ой программы

возраст
потребител

ей
муниципал

ьной

(наимено
вание

показателя)

форма форма 
обучения обучени 

я

1 *■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99 .
0.БВ 24Д Н 8!

000

О т 3 лет  до 
8 лет

очная

группа
сокраще

иного
дня

Число
обучающ ихся

человек 792 77

77

10%

8010110.99 .
0.БВ24ДН 82

000

О т 3 лет  до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 34

34

10%



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наим енование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

угверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2021 год

исполнено
на

30.12.2021
г.

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
ш аю щ ее
допусти

мое
(возм ож 

ное)
значение

причина отклонения

наименова
ние

код

категория 
потребителей 

муниципально 
й услуги

возраст
потребител

ей
муниципал

ьной
услуги

(наим ено
вание

показателя)

форма
обучения

(наимен
о-вание
показате

ля)

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

8532110.99 .0 .
БВ19АЛ55000

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготны х 
категорий

От 3 лет  до 
8 лет

группа 
сокращ енног 

о дня

001. Доля посещ енных дней 
одним воспитанником 
образовательного 
учреждения за год (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 57 5%

002. Соблю дение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующ ей 
возрастной категории в 
соответствии с 
требованиями СанПин

процент 744 не менее 95 100 5%

8532110.99 .0 . 
БВ19АА 56000

Ф изические 
лица за 

исключением 
льготны х 
категорий

От 3 лет до 
8 лег

группа 
полного дня

001. Доля посещ енных дней 
одним воспитанником 
образо ва гел ьного 
учреждения за год (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 57 5%

002. Соблю дение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующ ей 
возрастной категории в 
соответствии с
ТПРЙППЯНЫОМИ Г 'яиП ы и

процент 744 не менее 95 100 5%

8532110.99 .0 . 
Б В 19А А 13000

деги- 
ин вал иды

О т 3 лет  до 
8 лет

группа 
сокращ енног 

о дня

001. Доля посещ енных дней 
одним воспитанником 
образо вате л ь но г о 
учреждения за год (полного 
дня пребывуания)

процент 744 не менее 60 55 5% 3,33

002. Соблю дение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствую щ е й 
возрастной категории в 
соответствии с 
требованиями СанПин

процент 744 не менее 95 100 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

Г1 о казател ь, ха ра кгер и зукнци й 
содерж ание муниципальной 

уел ути

П оказатель, 
характеризующий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наим ено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕ И

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на 2021 

год

исполнено на 
30.12.2021 г.

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы 
ш ающ ее
допусти

мое
(возм ож 

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

категория 
потребителей 
муниципально 

й услуги

возраст
нотребител

ей
муниципал

ьной

(наимено
вание

показателя)

(наимен
о-вание

форма1 * показате 
обучения ля)

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

8532110.99 . 
О.БВ19АА55 

ООО

Ф изические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

О т 3 лет до 
8 лет

группа
сокращ енного

дня
Число детей человек 792 76 76 10% 11914

8532110.99 .
0.БВ19АА 56

ООО

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
льготных 
категорий

От 3 лет  до 
8 лет

группа 
полного дня

Число детей человек 792 34 34 10% 14329

8532110.99 .
0.БВ19АА 13

ООО

дети-
инвалиды

О т 3 лет до 
8 лет

группа
сокращ енного

дня
Число детей человек 792 1 1 10% 0



Услуги, работы для целей капитальных вложений 43 000,00 43 000.00

Социальные пособия и компенсация персоналу в 
денежной форме 27 245,23 27 245,23

Прочие расходы 519 986,25 518 075,82
Другие экономические санкции 30 000,00 30 000,00
Увеличение стоимости основных средств 100011,29 100 011,29

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов,применяемых в медицинских целях 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 681 055,00 681 055,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 0,00 0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 19 733,71 19 733,71
Увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 
однократного применения 0,00 0,00
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной

Плановые выплаты по 
целевым субсидиям

Кассовые выплаты по 
целевым субсидиям

262 550,00 262 546.00
Заработная плата 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00
Услуги связи 0,00 0,00
Транспортные услуги 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 246 250,00 246 250,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 16 300,00 16 296,00
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам 
в натуральной форме 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в 
денежной форме 0,00 0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 0.00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 
однократного применения 0,00 0,00
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, рублей:

Плановые выплаты по 
бюджетным инвестициям

Кассовые выплаты по 
бюджетным инвестициям

0,00 0,00



Наименование показателя Значение показателя

2.6

Сведения об оказании муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнении 
работ) (для бюджегных учреждений, которым в 
соответствии с решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание) сверх муниципального 
задания

нет

2.7

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

X

I квартал 0
II квартал 0
III квартал 0
IV квартал 0

2.8

Общее количеетво потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения,

0

- всего; 1 1 1
- в том числе воспользовавшиеся бесплатно 111
1 реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 111
2)присмотр и уход 1
- воспользовавшиеся частично платно ПО
1 )присмотри уход ПО
- воспользовавшиеся платно 0

2.9
Количеетво жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры (в разрезе услуг 
(работ)) 0

2.10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, рублей:

Плановое поступление Кассовое поступление

14 114 950,97 14 099 755,97

1) сумма субсидий на выполнение муниципального 
задания 12 839 489,97 12 839 489,97
2) сумма целевых субсидий 262 550,00 262 546,00
3) сумма бюджетных инвестиций 0,00 0,00
4)еумма поступлений от оказания учреждением 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 1 012 911,00 997 720,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, рублей:

Плановые выплаты по 
субсидиям на выполнение 
муниципального задания

Кассовые выплаты по 
субсидиям на выполнение 
муниципального задания

12 940 765,20 12 822 017,15
Заработная плата 7 151 797,55 7 151 797,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2 109 017,40 2 109 017,40
Услуги связи 52 000,04 42 930,19
Транспортные услуги 0,00 0,00
Коммунальные услуги 1 147 637,50 1 044 869,73
Работы, услуги по содержанию имущества 865 598,55 860 598,55

Прочие работы, услуги 193 682,68 193 682,68
Страхование 0,00 0,00



3.4

1) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

1 160,52 1 160,52

2) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного аренду;

0,00 0,00

3) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.5

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления:

7,00 7,00

- зданий, 7,00 7,00

- строений, 0,00 0,00

- помещений 0,00 0,00

сооружений 0,00 0,00

3.6

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления:

.0,00 0,00

1) недвижимое имущество, 0,00 0,00

2) движимое имущество. 0,00 0,00

в том числе особо ценное движимое имущество 0,00 0,00

3.7

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого 
имущества в отчетном периоде:

31255515,66
(21783822,19)

31255515,66
(21783822,19)

1) приобретенного за счет выделенных учредителем средств на указанные цели; 31 255 515,66 31 255 515,66

2) приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 
(Ъабот) и иной поиносяшей доход деятельности;

0 0

3.8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

8526789,11 (4790138.36) 8 509 152,4 
(4 264 635,63)

Руководитель Л.В.Халицкая

(Ф.И.О.)


