
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №5 "Ласточка"

О.Г.Боровикова
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Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г. Павлово и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества  за 2020 год.

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее – учреждение)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №5 
"Ласточка"  г. Павлово

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ  № 5 г. Павлово

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе (дата, 
регистрационный номер)
Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер) 

1025202122153

5252011987

525201001

Администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области
Управление образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области

Свидетельство о государственной регистрации 
права:№52-52-16/011/2007-237 от 27 апреля 2007; №52-
52-16/002/2007-287 от 07 марта 2007г.; №52-
52/16/002/2007-293 от 07 марта2007г.; №52-52-
16/002/2007-290 от 7 марта 2007г.

Заведующий Боровикова Ольга Григорьевна

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности регистрационный № 474 от 22.11.2013г 

Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя (далее – 
учредитель)
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 
правового акта)
Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 
руководителя)
Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность



11.

2020Отчетный год, за который составляется отчет 
о результатах  деятельности и об 
использовании имущества



1
1.

2

№ п/п
1

1

2

на  
начало  

года

на     
конец  

года

1 3 4 5 6

1.

руководитель

1 1

2

специалист

1 1 46937

3

специалист

1 1 36230

Старший воспитатель

Педагог-психолог

85.11 Реализация 
основной 

общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования (физические 

лица в возрасте 

14. Количество штатных единиц учреждения

3
физические лица в возрасте до 8 лет

физические лица в возрасте до 8 лет

2
Присмотр и уход за детьми
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2 3 4 5

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые осуществляются 
в рамках муниципального 

задания

которые
оказываются  сверх установленного 

муниципального задания
потребителям  

за плату

наименование

услуги, которые
оказываются  

потребителям  
за плату

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

№ п/п Структура  
согласно   
штатному   
расписанию

Квалифика- 
ция

Отклонен
ия

Причины
изменени

я

Средняя  
заработная 

плата   
работников 
учреждения 

за     
отчетный  

период

2 7 8
Заведующий

46867

Штатная 
численность   
работников     

 учреждения 



4

специалист

2.75 2.75 34664

5

специалист

1 1 22662

6

специалист

1 1 40304

7
специалист

19.6 19.6

8
рабочий

0.5 0.5

9
рабочий

3 3

10
рабочий

1 1

11
рабочий

2 2

12

учебно-
вспомогатель

ный 15.25 15.25

13

рабочий

2.5 2.5

14
рабочий

2 2

15
рабочий

3 3

16
рабочий

1 1

17
рабочий

1 1 14956

18
рабочий

1.5 1.5

19
рабочий

1 1 15997

20

рабочий

1 1 5456
ИТОГО 62.10 62.1

Кастелянша

Уборщик 
производственных 

помещений

Инструктор по физической 
культуре

музык.руководитель

Учитель-логопед

кладовщик

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания

заведующий хозяйством

Делопроизводитель

повар, Шеф-повар

кладовщик

подсобный рабочий

младший воспитатель

Воспитатель

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение  на 1 %

16.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

28237

2060

16792/20604

15997

15851

13738

23753

16232

15148

16026

16584

27292

машинист по стирке белья 
и ремонту спец. Одежды

дворник

сторож



денежных 
средств

денежны
х 
средств1 3 5

ИТОГО

№ п/п Недостачи Хищения 
материальных 

ценностей
материальных 
ценностей

Порча материальных  
ценностей

2 4 6



№ п/п на начало  
года, в руб.

на конец   
года, в руб.

Измене
ние в %

Просроченная 
задолженность

1 3 4 5 6
30000 963.25 31.15%

243
30000 720.25

179836.12 166664.27 93.00%

1774.04 836.11
74210.82 159734.51

391.8 240.29

103459.46 5853.36

№ п/п Код    
дохода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением, 

в руб.)

Тариф(цена) 
 на платные 
услуги(рабо

ты),в руб.

1 3 5 6
1. 130 2317734.09 1654/1747

310

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

Показатель 

2
Дебиторская задолженность

211
212

223

213
221

225
226
290
303

340

340
в том числе нереальная к 

взысканию
Кредиторская задолженность

211
212
213

223

Родительская плата

1

2

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) .

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения

Наименование платной 
услуги (работы)

2 4
230

в том числе просроченная 
задолженность

221

225
226
290
310



№ п/п

1

1.
2.
3. 

Итого

№ п/п

1

1
2

3

4

ИТОГО

19.Плановые и кассовые поступления учреждения

Кассовые 
поступления    

(с учетом 
возвратов)

Поступления  
согласно     

ПФХД/смете.

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Наименование показателя 
(дохода)

Субсидия на иные цели 150 5184522.12 5184522.12

2 3 4 5
Приносящая доход 
деятельность 130 2335020.15 2335020.15
Субсидия на выполнения МЗ 130 25376498.18 25376498.18

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения

32896040.45 32896040.45

2 3 4 5

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты 
согласно 

ПФХД/смете

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
средств)

Заработная плата  (в т.ч. родит, 
,платные, иные цели) 211 15391468.01 15391468.01
Прочие выплаты 212 0 0

Начисления на зарплату ( в т.ч. 
родит,платные,иные цели) 213 4648301.6 4648301.6
Услуги связи (в т.ч. 
платные,родител 221 23509.17 23509.17
Транспортные услуги ( в т.ч. 
платные) 222
Коммунальные услуги 223 1912432.77 1912432.77
Услуги по содержанию 
имущества (в т.ч. 
платные,родител 225 5223402.69 5223402.69

Прочие расходы (в т.ч. 
платные,родител 290 714 714

Прочие услуги (в т.ч. 
платные,родител 226 224703.29 224703.29
Социальное обеспечение 266 127381.62 127381.62

32393730.06 32393730.06

Расходы по приобретению 
основных средств (в т.ч. 
платные,родител 310 935417 935417
Расходы по приобретению 
материальных запасов (в т.ч. 
платные,родител 340 3906399.91 3906399.91



Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 15499504.56 18783.29 15499504.56 0
1.1
1.2
2 3656680.62 777153.09 4472590.62 739526.7

2.1
2.2

19156185.18 795936.38 19972095.18 739526.7

На начало года На конец года На начало 
года

На конец года

1 3 4 5 6
1 1 1 2852.55 2852.55

Исполнитель Канайкина О.В.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

На конец годаНа начало годаБалансовая (остаточная) 
стоимость имущества

№ п/п

Недвижимого имущества
переданного в аренду
переданного в аренду
Движимого имущества
переданного в аренду
переданного в аренду
ВСЕГО

22.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

№ п/п Целевое    
назначение 

(использование)    
объектов   

недвижимого
имущества *

Количество объектов 
недвижимого  

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 
управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 

управления

Здания, сооружения
2

 23.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Недвижимое имущество
На начало года На конец  года

Имущество, приобретенное

1 2 3
1.На праве оперативного 
управления
2. За счет платных услуг

0

0 0

0
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