
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 80)

Протокол заседания наблюдательного совета

15.04.2020 г. №4

Присутствовали:
Авдошкина С.Л. 
Мамаева Е.В. 
Никулина Н.И. 
Гришина И.Н. 
Ваулина Н.А. 
Отсутствовали:

Повестка дня:

1 .Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за цим муниципального имущества за 2019 год.

Слушали:
Авдошкину С.Л., председателя управляющего Совета МДОУ д/с № 80 
Предложила рассмотреть и утвердить отчет о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 
2019 год.

Постановили:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год. ^

За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания 

Секретарь

С.Л. Авдошкина 

Н.И. Никулина



Заключение Наблюдательного совета
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»
по результатам за 2019 

(протоколу № 4 от 15.04.2020)

г. Волжский _ « 15 » апреля 2020

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 80 рассмотрен отчет о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества МДОУ д/с № 80. Отчет состоит из трех разделов:

1. "Общие сведения об учреждении", где перечислены локальные акты учреждения 
(устав, свидетельства, лицензии), услуги предоставляемые за плату, штатные единицы.

2. "Результаты деятельности учреждения", где представлены результаты 
деятельности учреждения по бюджетным, внебюджетным средствам и муниципальному 
заданию.

3. "Об исполнении муниципального имущества", где просматривается общая 
балансовая стоимость, балансовая стоимость имущества, общая площадь движимого 
имущества, общая площадь недвижимого имущества, общая балансовая первоначальная и 
остаточная стоимость особоценного движимого имущества.

Отчет проверен и согласован начальником управления образования администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области А.Н. Резниковым, 
начальником управления муниципальным имуществом администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамовой. Утвержден заведующим 
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 80 
"Чебурашка" г. Волжского Волгоградской области" и утверждено на заседании 
наблюдательного совета. Составитель данного отчета бухгалтерия ООО "Константа".

Рассмотрев отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества МДОУ д/с № 80 за 2019 
год, наблюдательный совет МДОУ д/с № 80 считает, что отчет представлен в полном 
объеме и в срок. Наблюдательный совет МДОУ д/с № 80 принял решение: *

- утвердить отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества МДОУ д/с № 80 за 2019 
год.

Председатель
Наблюдательного совета С.Л. Авдошкина

Секретарь
Наблюдательного совета Н.А. Никулина



А.Н Резников
2020'

Согласовано:
Начальник управления образования 
администрации городского округа -  вороя 
Волжский Волгоград^вй^Йас^и 1 !

Согласовано:
Начальник управления муниципальным 
им\ |ёщйшстрации городского
окру^^^О ТГ^ата^к ий Волгоградской
061 " А

Е.В. Абрамова

Утверждаю: ^
Заведующий муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детского 
сада № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

И.А.Черных

Утверждено
на заседании наблюдательного совета 
МДОУ д/с № 80 
Протокол от 15.04.2020 № 4

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» 

(полное наименование учреждения)

за 2019 год

РАЗДЕЛ 1
"Общие сведения об учреждении"

1 . Разрешительные документы, 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

Номер Дата
выдачи

Срок
действия

1.1 Устав. №3341 09.06.2016
1.2 Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание детского сада.
34-34-
03/003/2006-160

27.06.2016

1.3 Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок детского сада.

34-34-
03/015/2008-650

27.06.2016

1.4 Свидетельство о государственной регистрации 
права на бассейн

34-34-
03/037/2012-290

27.06.2016

1.5 Свидетельство о государственной регистрации 
права на сарай

34-34-
03/005/2011-672

27.06.2016

1.6 Свидетельство о государственной регистрации 
права на электрощитовую

34-34-
03/037/2012-289

27.06.2016

1.7 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности.

Л О -34-01
003035

07.07.2016 Бессрочная

1.8 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности.

510 29.06.2016 Бессрочная



1.9 Лист записи в ЕГРЮЛ. 2163443608557 14.07.2016

1.10 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе.

Серия 34 
№ 004168638

30.09.1997

2. Виды деятельности:
2.1. Основные: 85.11 -  образование дошкольное
2.2. Иные: - дополнительное образование детей и взрослых

3. Услуги (работы), которые оказываются Перечень потребителей данной
за плату: услуги (работы)
- группа продленного дня;
- проведение дискотек;
- показ театрализованных представлений;
- кинозал;
- организация детских праздников и дней 
рождения;
- проведение семинаров;
- кислородный коктейль.

предыдущий
год

отчетный год

Организация платных дополнительных Население Население
образовательных услуг:
- обучение чтению;
- изучение английского языка;
- адаптация детей к школе (занятия с 
психологом);
- графика (подготовка руки к письму);
- спортивный кружок;
- занятия ритмикой;
- художественная гимнастика;
- физкультурно-спортивная направленность;
- изобразительная деятельность;
- игротерапия;
- консультация специалистов.

от 1 до 7 лет от 1 до 7 лет

4. Штатные единицы Предыдущий
год

Отчетный год

Количество (всего) 57 ед. 57 ед.
Количественный состав по квалификации высшая - 10 высшая - 9
сотрудников 1 категория - 6 1 категория - 4

2 категория - 0 2 категория - 0
Соответствие Соответствие
должности - 3 должности - 3
б/категории - 8 б/категории - 11

Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц

5. Средняя заработная плата сотрудников 22,0 24,1
(тыс. руб.)



РАЗДЕЛ 2
"Результат деятельности учреждения"

Предыдущий
год2018

Отчетный год2019

6 . Изменения кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах).

Бюджет -62,84 28,94
Внебюджет -86,08 404,60

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 0 0

7. Изменения дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом, относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах). 
Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию -26,5 76,87

Бюджет

Внебюджет 0 ,0 0 0 ,0 0

8. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

102,35% 104,78%

9. Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс. руб.)

0
0

10. Общая сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения работ) 
(тыс. руб.)

1272,3 1562,5

11. Общая суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

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

Январь/65,00
Ф евраль/65,00
М арт/65,00
А прель/65,00
М ай/65,00
Октябрь/65,00
Н оябрь/65,00
Декабрь/65,00

Январь/65,00
Ф евраль/65,00
М арт/65,00
А прель/65,00
М ай/65,00
Октябрь/65,00
Н оябрь/65,00
Декабрь/65,00



Итого:
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

100% 100%

13. Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения: 
в том числе:
платными для потребителей

346

219

361

319
14. Количество жалоб потребителей: принятые 

меры по результатам рассмотрения жалоб отсутствуют отсутствуют

15. Суммы поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

Планов
ые

поступ
ления
(тыс.
руб.)

Кассов
ые

поступ
ления
(тыс.
руб.)

Планов
ые

поступ
ления
(тыс.

руб.)73
7Ф(4)

Кассовые 
поступле 
ния (тыс.

руб.)
737(5)

Финансирование

Иные цели 154,7 154,7 979,1 979,1

Муниципальное задание 19570,9 19137,4 19481,2 19270,2

Внебюджет 7189,9 6155,9 6897,8 6382,1

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Планов
ые

поступ
ления
(тыс.
руб.)

Кассов
ые

поступ
ления
(тыс.
руб.)

Планов
ые

поступ
ления
(тыс.
руб.)

Кассовые 
поступле 
ния (тыс.

руб.)

Финансирование 211 0 0 0 0
212 0 0 0 0
213 0 0 0 0
221 0 0 0 0
223 0 0 0 0
225 0 0 0 0
226 0 0 0 0
290 0 0 0 0
310 0 0 0 0
340 0 0 0 0

Иные цели 211 118,8 118,8 4,8 4,8

213 35,9 35,9 1,5 1,5
221 0 0 0 0

310 0 0 508,07 508,07

225 0 0 300,0 300,0



226 0 0 1 1

290 0 0 101,3 101,3

340 0 0 62,4 62,4

Муниципальное задание 211 13245,9 12872,1 13333,8 13025,8

212 2,5 2,2 28,2 28,2

213 4262,5 3710,2 4168,8 4033,7

221 21,4 19,2 24,2 21,9

222 0 0 0 0

223 1615,7 1596,0 1616,4 1457,4

225 188,8 186,5 105,9 105,4

226 337,3 334,7 264,2 247,2

290 46,9 46,9 112,9 112,5

310 0 0 230,1 230,1

340 31,4 31,4 81,8 81,8

Вне бюджет 211 334,2 200,7 334,2 199,4

212 1,8 0 1,8 0

213 100,9 40,8 100,9 80,04

227 0 0 0,3 0,3

223 86,3 0 40 0

225 252,8 185,2 188,1 149,1

226 5088,3 4742,1 5025,9 4785,1

290 94,0 14,8 703,0 594,6

310 660,1 601,7 157,6 103,9

340 571,5 488,0 382,9 287,2

17. Участие учреждения в качестве учредителя 
или участника в других юридических лицах, в 
том числе внесение денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

0



18. Количество совершенных сделок, в том
числе: 0крупных сделок (ед.); в совершении которых 
имеется заинтересованность (ед.)

РАЗДЕЛ 3
"Об использовании муниципального имущества"

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Примечание

19. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества

тыс. руб.
15658,2 16407,4

20. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

тыс. руб. 5429,0 5635,2

21. Балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого 
имущества

тыс. руб.
10221,6 10221,6

22. Балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества

тыс. руб.
5207,5 5074,7

23. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

тыс. руб.

0 0

24. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

227,08 227,08

25. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
движимого имущества

тыс. руб.
5436,6 6185,8

26. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества

тыс. руб.
118,1 560,5

27. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

0 0

28. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества,
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

0 0

29. Общая площадь недвижимого 
имущества

кв. м 
п.м.

3501,6 3501,6



30. Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду

кв. м
0 0

31. Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м
122,8 117,10

32. Количество объектов 
недвижимого имущества

4 4

33. Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом

тыс. руб.
0 0

34. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:
- первоначальная
- остаточная

тыс. руб.

0 0

35. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имуществу, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности:

- первоначальная
- остаточная

тыс. руб. 0 0

36. Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб.

3568,9 3887,4

37. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс. руб.
169,8 499,8

38. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

а 0

39. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

277,6 277,6

Заведующий И.А.Черных


