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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
МБДОУ детский сад№ № 145«Огонёк» г.Брянска
(наименование бюджетного учреждения)
за 2021г.
1 .Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Перечень видов деятельности муниципального учреждения:
основные виды деятельности
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования, осуществление присмотра и ухода за детьми
иные виды деятельности
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) для
граждан и юридических лиц (далее - потребители) за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
занятие с логопедом "Логопункт", Школа раннего чтения,
кружок изобразительного творчества "Волшебный пластелин", Ритмическая мозайка

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное
учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1 Устав
Свидетельство о государственной
2 регистрации
Свидетельство о постановке на
3 учет в налоговом органе
4 Лицензия

Номер
б/н

Дата выдачи
2015

Срок действия
бессрочно

001815344

16.12.2011

бессрочно

001895236
3703

10.01.2013
20.08.2015

бессрочно
бессрочно

1,- .Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
муниципального учреждения
На
01.01.2021г.

На
31.12.2021г.

Количественный состав и
квалификация сотрудников
муниципального учреждения
руководитель организации
заместители руководителя
педагогические работники

35,55
1

35,05
1

15

14,5

прочий персонал

19,55

19,55

19 513,00

23 013,00

23 767,00

31 633,00

Наименование показателя

Средняя заработная плата, руб.,
всего:
в том числе:
руководитель организации
заместители руководителя
педагогические работники

прочий персонал

26 770,00

13 546,00

33 050,00

15 259,00

Причина изменения

Постановление Б ГА от 02.11.2021
№3382--п " 0 внесении изменнений
в постановление Брянской
городской администрации от
03.08.2011 №1976-п "Об
отраслевой системе оплаты труда
для работников отдельных типов
муниципальных образовательных
учреждений города Брянска"
Региональное соглашение между
Правительством Брянской области,
Союзом организаций профсоюзов
"Федерация профсоюзов Брянской
области" и Брянской областной
Ассоциацией промышленников и
предпринимателей- Региональным
объединением работодателей о
минимальной заработной плате в
Брянской области на 2021год

II. Результаты деятельности муниципального учреждения

Код
стр.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование показателя
Балансовая стоимость
нефинансовых активов, руб.
остаточная стоимость
нефинансовых активов, руб.
Дебиторская задолженность по
доходам, руб. <1>
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, руб., всего <1>
в том числе:
по оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате труда
по услугам связи
по транспортным услугам
по коммунальным услугам
по арендной плате за пользование
имуществом
по работам, услугам по
содержанию имущества
по прочим работа, услугам
по работам, услугам по
содержанию имущества
по прочим работам, услугам
по приобретению основных
средств
по приобретению материальных
запасов
по прочим расходам
Кредиторская задолженность, руб.,
всего <1>
в том числе:
Расчеты по принятым
обязательствам:
в том числе:
по заработной плате
по прочим выплатам
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по услугам связи
по транспортным услугам
по коммунальным услугам
по арендной плате за пользование
имуществом
по работам, услугам по
содержанию имущества
по прочим работа, услугам
по приобретению основных
средств
по приобретению материальных
запасов

На
31.12.2020г.
(предыдущий
отчетному
На 31.12.2021г.
году)
(отчетный год)

Изменение (+
увеличение, уменьшение), %

26 515 667,85 26 157 350,44

1,37%

6 107 120,47

6 232 284,46

-2,01%

156 485,87

182 441,93

-14,23%

27 564,41

25 143,24

9,63%

0,00

27 564,41

25 143,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1 637 001,64

1 261 149,99

29,80%

1 422 661,64

1 113 539,99

27,76%

214 340,00

147 610,00

45,21%

9,63%

по приобретению акций и по иным
формам участия в капитале
по приобретению иных
финансовых активов
по прочим расходам

2.5.

Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты с прочими кредиторами
Доходы, полученные
муниципальным учреждением от
оказания услуг (выполнения
работ) для потребителей за плату,
руб.
в том числе:
родительская плата
Занятие с логопедом "Логопункт",
Школа раннего чтения, кружок
изобразительного творчества
"Волшебный
пластелин",Ритмическая мозайка

Доходы, полученные
муниципальным учреждением от
иной приносящей доход
деятельности, руб., всего:
в том числе:
благотворительная помощь
от операций с активами
от выбытия основных средств
от собственности(от аренды
активов)

2.6.

2.7.

650,00

31 080,00

-97,91%

650,00
0,00

30 130,00
950,00

-97,84%
-100,00%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию;
руб. <1>, причины ее образования

2.8.

2.9.

Просроченная кредиторская задолженность
причины ее образования

|

2.10.

Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальным учреждением для потребителей за плату

руб.

0,00|руб.<1>,

Размер платы, руб.
Наименование услуги (работы)
Занятие с логопедом Логопункт
Школа раннего чтения

2.11.

на 01.01.2021
250
100

на 01.09.2021
250
100

на 01.12.2021
250
100

Кружок изобразительного
творчества "Волшебный
пластелин"

80

80

80

Ритмическая мозайка

100

100

100

Показатели исполнения муниципальным учреждением муниципального
задания за отчетный период

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Утверждено в
муниципально
м задании на
год

Исполнено на отчетную
дату

84%

89%

13%

100%

100%

15%

100%

100%

15%

100%

100%

15%

100%

100%

15%

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

Причина
отклонения
-

1 Кадровое обеспечение
Материально - техническое
2 обеспечение
3 Медико - социальное обеспечение
Информационно - методическое
4 обеспечение

процент

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
5 (наличие обоснованных жалоб)

N9 п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Утвериедено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

28

28

4

148

148

22

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
-

1 число обучающихся до Злет
человек
число обучающихся от Злет до
2 8лет

Причина
отклонения

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

1 Кадровое обеспечение
Материально - техническое
2 обеспечение
3 Медико - социальное обеспечение

процент

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
4 (наличие обоснованных жалоб)

№ п/п

Наименование показателя

физические лица за исключением
1 льготных категорий

Ед. изм.

человекодней

физические лица льготных
категорий определяемых
2 учредителем

2.12,

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

86%

86%

13%

.100%

100%

15%

100%

100%

15%

100%

- 100%

15%

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

16022

15755

2403

2872

2732

431

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения

Наименование услуги (работы)

Всего, чел.

В том числе за
плату

Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным
программам
Занятие с логопедом Логопункт
Школа раннего чтения

176
6
31

0
6
31

Кружок изобразительного
творчества "Волшебный
пластелин"

48

48

Ритмическая мозайка

26

26

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения
-

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

2.13.

Информация о проверках деятельности муниципального учреждения,
проведенных уполномоченными органами и организациями

Тема проверки деятельности
учреждения

Орган
(организация),
осуществлявш
ие проверку
деятельности
учреждения

Дата
проведения
проверки

Результаты проверки

План, руб.

Факт, руб.

15 603 231,44

15 603 231,44

0,00
0,00

13 920 145,80
45 434,00

13 920 145,80
45 434,00

0,00
0,00

2.14.Количество жалоб потребителей
2.15.

Информация по поступлениям и выплатам <1>:

№п\п

1.

1.1.
1.2.

1.3.

Код по
бюджетной
Наименование показателя
классификации
Поступления (с учетом возвратов),
X
всего:
в том числе:
X
Субсидии на финансовое
X
обеспечение выполнения
муниципального задания
Целевые субсидии
X
Поступления от оказания
X
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к его
основным видам
деятельности,предоставление
которых для потребителей
осуществляется за плату, всего:
в том числе:
X
родительская плата
X

1 637 001,64

• 1 637 001,64

1 422 661,64

1 422 661,64

214 340,00

214 340,00

0 оо

650,00

650,00

650,00

650,00

0 00
0 00
0,00
0,00

X
Занятие с логопедом "Логопункт",
Школа раннего чтения, кружок
изобразительного творчества
"Волшебный
пластелин",Ритмическая мозайка

Отклонение,
руб.

0,00
; о 00
4,". 0,00

X
1.4.

1.5.

2.

2.1.

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
благотворительная помощь
от операций с активами
от выбытия основных среств
Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты (с учетом
восстановленных кассовых
выплат), всего:
в том числе:
Выплаты за счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания, всего:
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
груда
услуги связи
•ранспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
заботы, услуги по содержанию
имущества

X
X
X
X

о 00
X
15 622 213,04

15 622 213,04

0,00
0.00

13 920 145,80

13 920 145,80

и оо
0,00
0,00
0,00

X

X
/
212
213
221
223
224

374,00
400,00

7 726 374,00
400,00

2 325 372,87
16 477,82

2 325 372,87
16 477,82

1 559 414,03

1 559 414,03

0,00
0,00
0,00
0,00 :
0 00

225
48 234,65

48 234,65

0,00

2.2.

прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акции и
иных форм участия в капитале
Выплаты за счет целевых
субсидий, всего:
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных ср<
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

226
262

522 680,99

522 680,99

•10,00:

290
310

354 372,00

354 372,00

0,00
0,00

125 352,00

125 352,00

0,00

320
0,00
330
0,00
340
1 241 467,44

1 241 467,44

0,00

520
0,00
530
0,00
X
45 434,00

0,00
0.00
0,00
0.00

45 434.00

X
211
212
213

0.00
0,00
0,00

221
222
223
224

0,00
225
27 600,00

0,00
0,00

27 600,00

226
262
290
310
320

17 834,00

0,00
0,00
0,00

17 834,00

0,00
330
•

0,00

340
520
0,00
530
0,00

2.3.

Выплаты за счет поступлений от
приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи
населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

1 656 633,24
X
211
212
213
221
222
223
224

1 656 633,24
.

80 259,96

80 259,96

24 238,43

24 238,43

20 846,00

20 846,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00

225
12 600,00

12 600,00

226
262

0.00
0.00

0,00

290
310
1 666,00

1 666,00

0.00

320
0,00
330
0.00
340
1 517 022,85

1 517 022,85

0.00

520
0,00
530
0,00

/

III. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

Код.
Стр.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.6.

3.7.

3.7.1.
3.7.2.

3.8.

3.9.

3.9.1.
3.9.2.
3.10.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:
в том числе:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных собственником имущества, на указанные цели, руб.
<1>
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, руб. <1>
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:
в том числе:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных собственником имущества, на указанные цели, руб.
<1>
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждение за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, руб. <1>
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:
в том числе:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве
оперативного управления, руб. <1>
Общая остаточная стоимость движимого имущества,
закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, руб., всего:
в том числе:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного
управления, руб. <1>

На 01.01.2021

На
31.12.2021

24 017 849,48

24 017 849,48

0,00
83 451,48

0,00
83 451,48

X.

9 512 909,00

X

0,00

6 221 733,79

6 107 120,47

0,00
54 579,83

0,00
53 574,39

X

6 107 120,47

X

0,00

2 139 500,96

2 497 818,37

0,00
44 160,54

0,00
44 160,54

X

322 855,00

10 550,67

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным учреждение на праве
оперативного управления, кв. м, всего:
в том числе:
3.11.1. переданного в аренду, кв.м
3.11.

3.11.2.

1 698,50

переданного в безвозмездное пользование,кв. м

3.12.

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у
муниципального учреждения на праве оперативного управления

3.13.

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения
на праве оперативного управления, руб.

Директор МКУ "ЦБУ и СХД по
Фокинскому району г.Брянска"
(должность)

сеневич А.С.

Купреева Т.С.

Клименко Е.В.
Белашева Н.В.

1 698,50

