
 
 
 
    

Приложение 
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных   учреждений,  
находящихся   в ведении управления образования 

 и молодежной политики администрации  
Павловского муниципального округа  

Нижегородской области, 
и об использовании закрепленного 

за ними муниципального имущества 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа, осуществляющего                                    Руководитель учреждения 
функции и полномочия учредителя 
(для казенных и   бюджетных   учреждений) 
 
___________________________Тюрина Г.А.                                                                                        ___________________Боровикова О.Г. 
( подпись)                                         (ФИО)                                                                                             ( подпись)                                 (ФИО) 
 

 
Отчет 

о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 
 
 КОДЫ 

 на 1 января 2023 г. Дата 01.01.2023 

 

 
по Сводному 

реестру 
 

  ИНН 5252011987 

Учреждение 
МБДОУ детский сад №»5 «Ласточка» 
г.Павлово КПП 

525201001 

Тип учреждения 02   

 (казенное - "01",  бюджетное - "02",  
автономное - "03") 

  

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Павловского 
муниципального округа Нижегородской 
области БК 

 
 
 
 
074 

Публично-правовое 
образование 

Павловский муниципальный округ 
Нижегородской области по ОКТМО 

 
22542000 

Периодичность: годовая    

 

     

 
 
Исполнитель 

  
 

Бухгалтер 

  
 

5-10-35 

  (должность)  (телефон) 

"____"__________20____ г.     
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Раздел 1. Результаты деятельности 
 
 

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 1 января 2023 г. 
 

 

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы), включенной в 
муниципальное задание 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(работы) 

Плановые показатели 
объема муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели объема 
оказанных 

муниципальных услуг 
(выполненных работ) на 

отчетную дату 

Причина отклонения от 
установленных 

плановых показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы) 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  
От 1 года до 3 лет 
Группа полного дня 

31 28  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  
От 3 года до 8 лет 
Группа полного дня 

137 135  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  
От 3 года до 8 лет 
Круглосуточная группа 

12 11  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Дети-инвалиды 
От 3 до 8 лет 

1 1  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды  
от 3 до 8 лет 

1 1  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
От 3 до 8 лет 

19 19  

Присмотр и уход Группа 
круглосуточного 
прибывания 

12 11  

Присмотр и уход Группа полного дня 186 181  

Присмотр и уход Группа полного дня 
Детиинвалиды 

2 2  

Присмотр и уход Группа полного дня 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

1 1  



1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда 
Раздел 1. Сведения о численности сотрудников 

Группы 
персонала 
(категория 
персонала) 

Код 
строки 

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период По договорам гражданско-
правового характера <9> 

Штатная численность на конец отчетного 
периода 

установлено 
штатным 

расписанием 

в том числе: всег
о 

<7> 

в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием 

в том числе: 

всего из нее 
по 

основным 
видам 

деятельно
сти 

замещ
ено 

вакан
тных 

должн
остей 

по основному месту 
работы 

по внутреннему 
совместительству 
(по совмещению 
должностей) <8> 

по 
внешнему 
совместит

ельству 

сотрудники 
учреждения 

<10> 

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 

учреждения <11> 

всего из нее 
по основным 

видам 
деятельности 

замеще
но 

вакантн
ых 

должнос
тей всего из нее 

по 
основным 

видам 
деятельност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Основной 
персонал, 
всего <12> 1000 

26.2 
 

26.2   20.4 
 

20.3   0.1   21.6 
 

   

из них: 
<13> 1100 

               

                 

Вспомогат
ельный 
персонал, 
всего <14> 2000 

31.65 
 

31.65   25.7 
 

      29.45    

из них: 
<13> 2100 

               

                 

Администр
ативно-
управленче
ский 
персонал, 
всего <15> 3000 

2 
 

2 
 

  2 
 

      2 
 

   



из них: 
<13> 3100 

               

                 

Итого 9000 
59,85 59,85 

 
  48,1 20,3   0,1   53,05    

 
Раздел 2. Сведения об оплате труда 

 

Группы 
персонала 

Код 
строки 

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, руб <16> 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб <17> 

всего в том числе: в том числе: в том числе: 

по основному месту работы по 
внутренн

ему 
совмести
тельству 
(совмеще

нию 
должност

ей) 

по 
внешнем

у 
совмести
тельству 

сотрудникам 
учреждения 

физически
м лицам, 

не 
являющим

ися 
сотрудник

ами 
учреждени

я 

по основному месту работы 

всего в том числе на условиях: за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания 

за счет средств 
субсидии на 
иные цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии 

ОМ
С 

<18> 

за 
счет 
средс
тв от 
прин
осящ

ей 
доход 
деяте
льнос

ти 
<19> 

полного 
рабочего 
времени 

неполного 
рабочего 
времени 

в том числе: 

из 
федерального 

бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основной 
персонал, всего 
<20> 1000 

8994700 8948300 
 

8948300   46400 
 

  8948300 
 

     

из них: 
<13> 1100 

              

                

Вспомогательн
ый персонал, 
всего <21> 2000 

6151600 6151600       6151600      



из них: 
<13> 2100 

              

                

Администрати
вно-
управленчески
й персонал, 
всего <22> 3000 

954800 945800  945800     954800      

из них: 
<13> 3100 

              

                

Итого 
9000 

1610110
0 

1610110
0 

 945800  46400   16054700      

 

Группы персонала Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб <17> 

в том числе: 

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству 

за счет 
средств 

субсидии на 
выполнение  

муниципальн
ого задания 

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели 

за счет средств гранта в форме субсидии ОМС за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельност
и 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципального
задания 

за счет 
средств 
субсиди

и на 
иные 
цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии 

ОМС за 
счет 
сре
дств 
от 

при
нос
яще

й 
дох
од 

деят
ель
нос
ти 

в том числе: в том числе: 

из федерального 
бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных 
бюджетов 

из федерального 
бюджета 

из 
бюджет

ов 
субъект

ов 
Российс

кой 
Федера
ции и 

местны
х 

бюджет
ов 

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 



Основной персонал, всего 1000       46400      

из них: <13> 1100             

              

Вспомогательный 
персонал, всего 2000 

            

из них: <13> 2100             

              

Административно-
управленческий персонал, 
всего 3000 

            

из них: <13> 3001             

              

Итого 9000       46400      

 

Группы персонала Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб <17> 

в том числе: 

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не 
являющимися сотрудниками учреждения 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципальног
о задания 

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели 

за счет средств гранта в 
форме субсидии, в том 

числе: 

ОМС за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания 

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели 

за счет средств гранта 
в форме субсидии, в 

том числе: 

ОМС за 
счет 

средс
тв от 

прино
сящей 
доход 
деяте
льнос

ти 

из 
федерального 

бюджета 

из 
бюджет

ов 
субъект

ов 
Российс

кой 
Федерац

ии и 
местных 
бюджет

ов 

из 
федерального 

бюджета 

из 
бюд
жето

в 
субъ
ектов 
Росс
ийск
ой 

Феде
раци
и и 



мест
ных 
бюд
жето

в 

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Основной персонал, всего 1000             

из них: <13> 1100             

              

Вспомогательный персонал, всего 2000             

из них: <13> 2100             

              

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 

            

из них: <13> 3001             

              

Итого 9000             



< 
Раздел 2. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 
 

2.1. Сведения 
о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

закрепленном на праве оперативного управления 
 

Наименование объекта Адрес Кадастров
ый номер 

Код по 
ОКТМО 

Уникаль
ный код 
объекта 
<24.1> 

Год 
построй

ки 

Единица измерения Код 
строк

и 

Используется учреждением Передано во временное пользование 
сторонним организациям 

(индивидуальным предпринимателям) 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

всего в том числе: всего в том числе: 

для осуществления основной 
деятельности 

для иных 
целей 

на 
основании 
договоров 

аренды 

на 
основании 
договоров 
безвозмезд

ного 
пользовани

я 

без 
офор

млени
я 

права 
польз
овани
я (с 

почас
овой 
оплат

ой) 

в рамках  
муниципа

льного 
задания 

за плату сверх  
муниципального

задания 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площадные объекты <25>, всего x x x  x x x 1000         

в том числе:        1001         

Здание д/комбината 606108,Н
иж-ая 
обл.,Павл
овск.м.о.,
г.Павлов
о,ул.8мар
та,д.97 

52:33:00 
00 
00:0000:1
1884:Б 22 542 000 

 

31.12.19
67 М2 055  

571,6
0 

571,60       

Здание д/сада №5 606108,Н
иж-ая 
обл.,Павл
овск.м.о.,
г.Павлов

52:33:00 
00 
00:0000:1
1884:А 22 542 000 

 

31.12.19
38 

М2 
 055   

1644,00       
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о,ул.8мар
та,д.97 

Здание прачечной 606108,Н
иж-ая 
обл.,Павл
овск.м.о.,
г.Павлов
о,ул.8мар
та,д.97 

52:33:00 
00 
00:0000:1
1884:В 22 542 000 

 

31.12.19
71 М2 055   

188,3       

ограждение 606108,Н
иж-ая 
обл.,Павл
овск.м.о.,
г.Павлов
о,ул.8мар
та,д.97  22 542 000 

 

18.12.20
07 М2 055   

       

Линейные объекты <26>, всего x x x  x x x 2000         

в том числе:        2001         

                 

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего x x x 

 
x x x 3000  

       

в том числе:        3001         

                 

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего x x x 

 
x x x 4000  

       

в том числе:        4001         

                 

Иные объекты, включая точечные, 
всего x x x 

 
x x x 5000  

       

в том числе:        5001         

                 

       Итого 9000  2403,9       



 
 

Наименование объекта Код 
строки 

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год) 

всего из них: всего из них: 

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 
реконструкци

я 

в связи с 
аварийным 
состоянием 

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество 

требуе
тся 

ремонт 

ожидает 
списани

я 

всего из них: всего из них: всего из них: 

возмещается 
пользователям
и имущества 

по 
неиспользуем

ому 
имуществу 

возмещается 
пользователя

ми 
имущества 

по 
неиспользуем

ому 
имуществу 

возмещается 
пользовател

ями 
имущества 

по 
неиспользуемо
му имуществу 

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Площадные объекты <25>, 
всего 1000 

              

в том числе: 1001               

Здания и сооружения 
 

    250451
9,61 

2243398,
48 

  261121,1
3 

     

Линейные объекты <26>, 
всего 2000 

              

в том числе: 2001               

                

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, 
всего 3000 

              

в том числе: 3001               

                

Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего 4000 

              

в том числе: 4001               



 
 

<24.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии). 

<25> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты. 

<26> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
 
 
 

                

Иные объекты, включая 
точечные, всего 5000 

              

в том числе: 5001               

                

Итого 
9000 

    250451
9,61 

2243398,
48 

  261121,1
3 

     



2.2. Сведения 
о земельных участках, предоставленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименован
ие 

показателя 

Адре
с 

Код по 
ОКТМ

О 

Кадастров
ый номер 

Единица 
измерения 

Код 
строк

и 

Всег
о 

Используется учреждением Справочно: 
использует

ся по 
соглашения

м об 
установлен

ии 
сервитута 

Не используется учреждением Фактические расходы на 
содержание земельного участка 

(руб в год) 

наименован
ие 

код 
по 

ОКЕ
И 

всег
о 

в том числе: всег
о 

в том числе: всег
о 

в том числе: 

для осуществления 
основной деятельности 

для 
иных 
целей 

передано во временное пользование 
сторонним организациям 

по 
иным 

причина
м 

эксплуатационные 
расходы 

нало
г на 
земл

ю 
в рамках 

муниципальн
ого задания 

за плату 
сверх 

муниципа
льного 
задания 

на 
основан

ии 
договор

ов 
аренды 

на основании 
договоров 

безвозмездно
го 

пользования 

без 
оформлен
ия права 

пользован
ия 

всег
о 

из них 
возмещается 
пользователя

ми 
имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

земля 6061
08,Н
иж-
ая 
обл.,
Павл
овск.
м.о.,
г.Па
влов
о,ул.
8мар
та,д.
97 

22 542 
000 

52:33:0000
025:46 

кв.м. 055  1093
3 

109
33 

10933             

                      

                      

     Итог
о 

 1093
3 

109
33 

10933             
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2.5. Сведения 
об особо ценном движимом имуществе (за исключением 

транспортных средств) 
Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании 

особо ценного движимого имущества 

Наименование показателя (группа основных средств) Код 
строки 

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода 

всего в том числе: 

используется 
учреждением 

передано в пользование не используется 

всего в том числе: требует 
ремонта 

физически и морально изношено, ожидает 
согласования, списания 

в 
аренду 

безвозмездно всего из них требует замены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому 
имуществу 1000 

        

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

        

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 1110 

        

          

для иной деятельности 1200         

Машины и оборудование 2000 9 9       

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

        

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 2110 

        

          

для иной деятельности 2200         

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 2 2       

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

        

из них: 3110         



для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 

          

для иной деятельности 3200         

Прочие основные средства, всего 4000         

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

        

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 4110 

        

          

для иной деятельности 4200         

Итого 9000 11 11       

 
 

Наименование показателя (группа 
основных средств) 

Код 
строки 

Фактический срок использования <29> 

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000 

            

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

            



из них: 
для оказания услуг 
(выполнения работ) в 
рамках 
утвержденного 
муниципального 
задания 1110 

            

              

для иной деятельности 1200 
            

Машины и оборудование 2000 
 
 

 2 115404 
 

3 140053 1 26000 
 

1 23757 2 
 

214999 
 

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

            

из них: 
для оказания услуг 
(выполнения работ) в 
рамках утвержденного 
муниципального задания 2110 

            

              

для иной деятельности 2200 
            

Хозяйственный и производственный 
инвентарь, всего 3000 

    2 53884,00       

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

            

из них: 
для оказания услуг 
(выполнения работ) в 
рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

            

              



 
 
 

для иной деятельности 3200 
            

Прочие основные средства, всего 4000 
            

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

            

из них: 
для оказания услуг 
(выполнения работ) в 
рамках утвержденного 
муниципального задания 4110 

            

              

для иной деятельности 4200 
            

Итого 9000 
  2 

 
115404 
 

5 
 

196340,9 1 26000 1 23757 2 214999 

Наименование показателя (группа 
основных средств) 

Код 
строки 

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования 

менее 12 
месяцев 

от 12 до 24 
месяцев 

от 25 до 36 
месяцев 

от 37 до 48 
месяцев 

от 49 до 60 
месяцев 

от 61 до 72 
месяцев 

от 73 до 84 
месяцев 

от 85 до 96 
месяцев 

от 97 до 108 
месяцев 

от 109 до 
120 месяцев 

от 121 месяца 
и более 

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000 

           

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

           

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 1110 

           

             

для иной деятельности 1200            



 
 
 
 
 
 
 
 

Машины и оборудование 2000 
         153708,33 

 
 

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

           

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 2110 

           

             

для иной деятельности 2200            

Хозяйственный и производственный 
инвентарь 3000 

1780,22           

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

           

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

           

             

для иной деятельности 3200            

Прочие основные средства 4000            

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

           

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 4110 

           

             

для иной деятельности 4200            

Итого 9000          153708,33  



Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного 
движимого имущества 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Всего за 
отчетный 

период 

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества 

в том числе: 

на текущее обслуживание капитальный 
ремонт, включая 

приобретение 
запасных частей 

на уплату 
налогов 

заработная плата 
обслуживающег

о персонала 

иные 
расходы 

расходы на 
периодическое 

техническое 
(профилактическое) 

обслуживание 

расходы на 
текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей 

расходы на 
обязательное 
страхование 

расходы на 
добровольное 
страхование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000 

         

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

         

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 1110 

         

           

для иной деятельности 1200          

Машины и оборудование 2000  24000        

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

         

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 2110 

         

           

для иной деятельности 2200          

Хозяйственный и производственный 
инвентарь 3000 

         

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

         



 

<29> Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому уче

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

         

           

для иной деятельности 3200          

Прочие основные средства 4000          

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

         

из них: 
для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 4110 

         

           

для иной деятельности 4200          

Итого 9000  24000        
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