
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №7 «Жар-птица» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

№
п/п

Н аим енование показа
теля

Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указа
нием исчерпывающего пе
речня основных видов дея
тельности и иных видов дея
тельности, не являющихся 
основными), которые муни
ципальное учреждение впра
ве осуществлять в соответ
ствии с его учредительными 
документами

Предметом (основным видом) деятель
ности бюджетного учреждения является 
образовательная деятельность по обра
зовательным программам дошкольного 
образования, в том числе по адаптиро
ванным образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.
Дополнительными видами деятельности, 
приносящими доход, бюджетного учре
ждения являются:

- предоставление услуг физкультур
но-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях; 
проведение занятий по развитию танце
вально-ритмических способностей у де
тей;

- проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с ис
пользованием метода биологически об
ратной связи;

- предоставление услуг познаватель
но-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звуко- 
произношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленно
сти;

- проведение занятий по раннему 
обучению детей слоговому чтению;

- предоставление услуг социально
личностной направленности: 
проведение занятий по формированию

Устав муниципаль
ного бюджетного 
дошкольного обра
зовательного учре
ждения детского 
сада №7 «Жар- 
птица» утвержден 
приказом департа
мента муниципаль
ной собственности 
и земельных ресур
сов администрации 
города от 
31.08.2017 
№2376/36-п



исследовательских способностей в экс
периментальной деятельности детей; 
проведение занятий с детьми в сенсор
ной комнате;

- предоставление услуг художествен
но-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танце
вальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию во
кальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию худо
жественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию творче
ских способностей у детей; 
проведение занятий по развитию теат
ральных способностей у детей; 
организация досуговых мероприятий для 
детей.

2. Услуги (работы), кото
рые оказываются потре
бителям за плату в 
случаях, предусмотрен
ных муниципальными 
правовыми акта
ми, с указанием потреби
телей указанных услуг 
(работ)

Проведение занятий в спортив
ных и физкультурных секциях: «Мини
баскетбол» (группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей (груп
па 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей (груп
па 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических способностей 
у детей (группа 10 человек).

Проведение занятий по раннему 
обучению детей слоговому чтению 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по формиро
ванию исследовательских способностей 
в экспериментальной деятельности де
тей (группа 10 человек).

Проведение занятий с детьми в 
сенсорной комнате (группа 4 человека).

Проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с ис
пользованием метода биологически об
ратной связи (группа 4 человека).

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посе
щающих группы компенсирующей 
направленности (группа 3 человека).

Организация досуговых меропри-

Постановление ад
министрации горо
да Нижневартовска 
ХМАО -  Югры от 
06.02.2018г №136 
«Об утверждении 
тарифов на услуги, 
предоставляемые 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным обра
зовательным учре
ждением детским 
садом № 7 «Жар- 
птица»



ятий для детей: «Поздравляй-ка!» (ин
дивидуальные).

Проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях: «Мини
баскетбол» (группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию ху
дожественных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию те
атральных способностей у детей (группа 
10 человек).

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей (груп
па 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей (груп
па 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических способностей 
у детей (группа 10 человек).

Проведение занятий по раннему обу
чению детей слоговому чтению (группа 
10 человек).

Проведение занятий по формирова
нию исследовательских способностей в 
экспериментальной деятельности детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий с детьми в сен
сорной комнате (группа 4 человека).

Проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с ис
пользованием метода биологически об
ратной связи (группа 4 человека).

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посе
щающих группы компенсирующей 
направленности (группа 3 человека).

Организация досуговых мероприятий 
для детей: «Поздравляй-ка!» (индивиду
альные).

Постановление ад
министрации горо
да Нижневартовска 
ХМАО -  Югры от 
04.06.2019 №427 
«Об утверждении 
тарифов на услуги, 
предоставляемые 
муниципальным 
бюджетным 
дошкольным обра
зовательным учре
ждением детским 
садом № 7 «Жар- 
птица»

реквизиты
документа

срок
действия

3. Перечень разрешитель
ных документов (с ука
занием номеров, даты 
выдачи и срока дей
ствия), на основании ко
торых муниципальное 
учреждение осуществля
ет деятельность (свиде
тельство о государствен
ной регистрации муни
ципального учреждения, 
решения учредителя о

Устав муниципального бюджетного до
школьного образовательного учрежде
ния детского сада №7 «Жар-птица» 
утвержден приказом департамента му
ниципальной собственности и земель
ных ресурсов администрации города от 
31.08.2017 №2376/36-п

Бюджетное учре
ждение создано без 
ограничения срока 
деятельности



создании муниципально
го учреждения, лицензия 
и другие разрешитель
ные документы)

Свидетельство о государственной реги
страции права на оперативное управле
ние МБДОУ ДС №7 «Жар-птица», выда
но Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре от 
28.08.2015 серия 86-АВ 069399 реги
страционный номер 86-01/03-11/2004
592

Постоянное (бес
срочное) пользова
ние

выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных ха
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 
16.10.2017
Свидетельство о постановке на учет рос
сийской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 17.11.1999 серия 
86 №002577314
Лицензия на осуществление образова
тельной деятельности от 05.10.2017 
№2979 серия 86Л01 №0002243

Бессрочно

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

4. Количество структурных 
подразделений (за исключе
нием обособленных струк
турных подразделений (фи
лиалов))*

5. Установленная численность 
муниципального учрежде
ния**
Численность в соответствии 
с утвержденным штатным 
расписанием муниципально
го учреждения***

147,75 147,75

6. Фактическая численность 
муниципального учреждения 
(указывается фактическая 
численность муниципально
го учреждения, данные о 
количественном составе и 
квалификации работников 
муниципального учрежде
ния) на начало и на конец 
отчетного года

121/ высшее-52, среднее проф.-35, 
начальное проф.-16, без образования-18/ 
высшая категория-13, первая категория- 

15

119/высшее-51, 
среднее проф.-35, 

начальное проф.-16, 
без образования-17/ 
высшая категория- 
14, первая катего

рия-15

7. Количество штатных единиц 
муниципального учрежде
ния, задействованных в осу
ществлении основных видов 
деятельности*

8. Количество штатных единиц 
муниципального учрежде
ния, осуществляющих пра
вовое и кадровое обеспече
ние, бухгалтерский учет, 
административно-



хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое 
обеспечение, делопроизвод
ство*

9. Количество вакантных 
должностей*

0 0

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
год

10. Средняя заработная плата 
работников муниципального 
учреждения, в том числе:
- руководителей;
- заместителей руководите
лей;
- специалистов 
-служащие
- рабочие

43 822,74 48 835,59

155 191,67 
102 217,16

58 913,55 
37529,91 
33,375,81

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.
**Заполняется казенным учреждением.
***Заполняется бюджетным учреждением.

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
бюджетная

деятельность
приносящая

доход
деятельность

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Бал. + 4,74% 

Ост. +1,83%

Б ал .+1,24% 

Ост. +4,33%
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (таблица 1)

0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор
ской задолженности муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (таблицы 
2 ,3)

Д-т + 10,35% 

К-т +100%

Д-т -13,69% 

К-т -0,23%

4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) (таблица 4) 860 831,93

5. Сведения об оказании муниципальным учреждением муниципаль
ных услуг (выполнении работ), которому в соответствии с реше
нием органа, осуществляющего функции и полномочия учредите
ля, сформировано муниципальное задание сверх муниципального 
задания

6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) 
в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых муниципальным учреждением услуг (работ))*

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре
бителям (в динамике в течение отчетного года) (таблица 5) 246

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения (в том числе платными 
для потребителей) (таблица 6)

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры (таблица 7)

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-

План План



хозяйственной деятельности муниципального учреждения** 113 092 974,73

Касса 
113 092 974,73

12 666 831,17

Касса 
12 199 474,15

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учре
ждения**

План 
113 092 974,73

Касса 
113 092 974,73

План 
12 675 096,17

Касса 
12 207 739,15

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.
**Заполняется бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
муниципального учреждения и показатели доведенных муниципальному 

учреждению лимитов бюджетных обязательств*

Наимено
вание

показателя

Код
строки

Код по бюджетной кла 
Российской Феде

:сификации
рации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Откло
нение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*Заполняется казенным учреждением.

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Н аименование показателя Всего
(руб-)

В том числе:

бюджетная
деятельность

( руб)

приносящ ая доход  
деятельность  

(руб.)
1. Недостачи материальных ценностей 0 0
2. Недостачи денежных средств 0 0
3. Хищение материальных ценностей 0 0
4. Хищение денежных средств 0 0
5. Порча материальных ценностей 0 0

И того 0 0

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений  
(вы плат)

Д ебиторская  
задолженность  
на начало года 

(руб.)

Дебиторская 
задолженность 
на конец года 

(руб.)

Изменение
( + , - , % )
(4/3*100)

П ричины
образования

задолж енности,
нереальной

всего в том 
числе 

нереаль
ная 

к взы с
канию

к взы сканию

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность



по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

326 146 780,80 359 903 850,08 0 +10,35%

2. Дебиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

3 152 263,72 2 720 635,00 0 -13,69%

Итого 329 299 044,52 362 624 485,08 0

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений  
(выплат)

К редиторская  
задолж енность  
на начало года 

(руб.)

Кредиторская 
задолженность 
на конец года

(руб)

И зменение
(+ ,- .% ,)
(4/3*100)

П ричины  
образования  

задолж енности, 
нереальной  

к взы сканиювсего в том чис
ле

нереальная 
к взы ска

нию
1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задолженность 

по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

0 38 819,00 0 +100%

2. Кредиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

3 785 319,07 3 776 765,94 0 -0,23%

Итого 3 785 319,07 3 815 584,94 0

Таблица 4. Сумма доходов, 
полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/п

Вид платных услуг 
(работ)

Сумма доходов, полученны х от оказания  
платны х услуг (работ)

(руб.)
при оказании  

платны х услуг
при осущ ествлении  

основны х видов 
деятельности сверх 

муниципального задания

при осущ ествлении  
ины х видов  

деятельности*

1 Проведение занятий в спортив
ных и физкультурных секциях 103 729,93

2 Проведение занятий по коррек
ции звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы компен

сирующей направленности

58 185,00

3 Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей 70 669,75

4 Проведение занятий по развитию 
художественных способностей 35 248,00

5 Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей 58 728,50

6 Проведение занятий по развитию 
театральных способностей 69 555,00

7 Организация досуговых меро
приятий для детей 38 502,00

8 Проведение занятий по раннему



обучению слоговому чтению 3 618,00
9 Проведение занятий по развитию 

танцевально-ритмических спо
собностей

159 343,00

10 Проведение занятий по оздоро
вительной дыхательной гимна
стике с использованием метода 

БОС

12 086,50

11 Проведение занятий по форми
рованию коммуникативных 

навыков в экспериментально
исследовательской деятельности

86 501,00

12 Проведение занятий в сенсорной 
комнате 76 675,00

13 Проведение занятий по развитию 
творческих способностей 87 990,25

Итого 860 831,93

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Таблица 5. Цены (тарифы) 
на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Наименование
услуги

(работы)

Изменение цены 
(руб.)

с 01.01. 
2017 г.

с 01.01. 
2018 г.

с 01.01. 
2019 г.

с
20 г.

с
20 г.

Проведение занятий в спортивных и физ
культурных секциях «Баскетбол»

62 65 68

Проведение занятий в спортивных и физ
культурных секциях

57 0 0

Проведение занятий по коррекции звукопро- 
изношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности «Говори 

правильно»

323 339 354

Проведение занятий по коррекции звукопро- 
изношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности

307 0 0

Проведение занятий по развитию танцеваль
ных способностей

73 76 80

Проведение занятий по развитию художе
ственных способностей

55 58 61

Проведение занятий по развитию вокальных 
способностей

73 76 80

Проведение занятий по развитию театраль
ных способностей

57 60 62

Организация досуговых мероприятий для 
детей

1800 1895 1981

Проведение занятий по оздоровительной ды
хательной гимнастике с использованием ме

тода БОС

133 128 133

Проведение занятий по развитию танцеваль- 88 69 72



но-ритмических способностей
Проведение занятий по раннему обучению 

слоговому чтению
122 64 67

Проведение занятий по формированию ком
муникативных навыков в экспериментально

исследовательской деятельности

79 65 68

Проведение занятий в сенсорной комнате 91 100 105
Проведение занятий по развитию творческих 

способностей
67 63 66

Проведение занятий по развитию театраль
ных способностей

108 0 0

Проведение занятий по развитию художе
ственных способностей

54 0 0

Организация досуговых мероприятий для 
детей

2643 0 0

Таблица 6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

№
п/п

Вид услуг (работ) Платные/бесплатные 
услуги (работы)

Количество
потребителей

Итого количество потребителей платных услуг (работ) 362
Итого количество потребителей бесплатных услуг (работ) 503
Всего количество потребителей 865

Таблица 7. Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

Раздел 3. Об использовании 
закрепленного за муниципальным учреждением 

муниципального имущества

3.1. Сведения об использовании 
закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущества

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя 
(руб.)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще

ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления

Б 91 414 482,16 91 414 482,16

О 43 896 290,62 43 095 946,10

2. Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в аренду

Б

О

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще- Б 1 529 290,78 1 529 290,78



ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в безвозмездное пользова
ние

О 653 981,11 641 342,93

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления

Б 21 433 214,71 26 626 450,26

О 3 042 162,73 4 716 202,06

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в аренду

Б

О

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в безвозмездное пользова
ние

Б 280 154,31 280 154,31

О 0,00 0,00

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, муниципальному учрежде
нию на указанные цели*

Б

О

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при
носящей доход деятельности*

Б

О

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления*

Б 7 757 272,22 5 223 959,67

О 2 419 091,55 3 288 055,57

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
ся у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления

5167,2 5167,2

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
ся у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
ся у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

74,6 74,6

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления 4 4

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендован
ного для размещения муниципального учреждения**

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муници
пального учреждения на праве оперативного управления

*Заполняется бюджетным учреждением.
**Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.
V

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, 
неиспользуемом имуществе, 

находящемся в оперативном управлении муниципального учреждения 

Отсутствует

3.3. Информация об участии муниципального учреждения 
в иных юридических лицах



Не участвует

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности 
муниципального учреждения

4.1. Сведения о видах деятельности*

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая

характеристика
правовое

обоснование
1. Наименование видов деятельности муниципального учреждения, 

в отношении которых установлен показатель эффективности
2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности дея

тельности муниципального учреждения в отношении реализуе
мого муниципальным учреждением вида деятельности

‘Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*

№
п/п

Наименование показателя, 
установленного 
в правовом акте

Единица
измерения

Целевое значение, 
установленное 

в правовом акте

Ф актическое значение, 
достигнутое 

за отчетный год

‘Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.


