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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
за 2021 год

Форма по КФД <1>

Дата

Код по ОКПО <2>

Наименование муниципального учреждения (далее - учреждение):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Журавушка» 
г. Павлово

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 5252010253

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525201001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации Павловского 
муниципального округа 
(УОиМП)

Адрес фактического местонахождения муниципального 
учреждения

606104,Нижегородская
обл.,г.Павлово,ул.Островского,д.
55

<1> Классификатор форм документов.
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<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N
п/п

Вид деятельности

1. Образование и наука (дошкольное образование)

2.

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

N
п/п

Вид деятельности

1.

2.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N
п/п

Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы)

1. Присмотр и уход Физические лица в возрасте 
до 8 лет

2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными 
документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

N
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи Срок действия

1. Устав от 23.09.2020г.№ 1365.Лицензия 404 23.04.2021 Бессрочно

2.
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1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Численность работников Средняя
заработная

плата
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников 
учреждения(доля 

сотрудников, имеющих 
ученую степень)

Поясне
ния

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании на 

конец 
отчетного 
периода

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода

среднесписо
чная

численность 
за отчетный 

период

На
начало

отчетного
периода

На конец 
отчетного 
периода

Измен
ение,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основной
персонал

10,75 1,15 9,6 34,7

Прочий основной 
персонал

1,25 - -

Административно
управленческий

персонал

1 1 42,0

Вспомогательный
персонал

18,35 2,33 16,1 17,3

1.6. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
1. Белышева Марина Николаевна - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Павловского муниципального округа;
2. Лисин Дмитрий Николаевич -  заместитель главы администрации Павловского муниципального округа;
3. Лобанова Ирина Владимировна - заместитель начальника Управления образования и молодежной 

политики администрации Павловского муниципального округа;
4. Шмакова Ольга Сергеевна -  представитель родительской общественности МАДОУ детский сад №28 

г.Павлово.
II. Результат деятельности учреждения 

2 Л. Общие результаты деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода, тыс. руб.

На конец отчетного 
периода, тыс. руб.

В % к
предыдущему

отчетному
периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 16626,9 16405,2 0,99

1.1. недвижимое имущество, всего: 1594,8 1594,8 1

1.2. остаточная стоимость 8780,2 8593,1 0,98

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 529,6 529,6 1

1.4. остаточная стоимость 98,2 89,0 0,91

2. Финансовые активы, всего: 27029,1 45908,8 1,7

2.1. денежные средства учреждения, всего:

2.2. денежные средства учреждения на счетах 849,1 605,71 0,71
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2.3. денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2.4. иные финансовые инструменты

2.5. дебиторская задолженность по доходам 26176,0 45288,9 1,73

2.6. дебиторская задолженность по расходам 4,1 14,2 3,46

3. Обязательства, всего: 48810,6 68181,1 1,4

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность 112,2 146,1 1,3

3.3. просроченная кредиторская задолженность

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода________тыс. руб.

на конец отчетного периода тыс. руб. Г
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:____________тыс.
руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
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N
п/п

Наименован 
ие услуги 
(работы)

<1>

Плановы 
и доход, 
тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям

Фактический доход Общее
количество

потребителей,
ед.

Количество
жалоб

потребителей,
ед.I

кварта
л

II
кварта

я

III
кварта

л

IV
кварта

л

Итого за 
год

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
кварта

л

Итого 
за год

1 Родительска 
я плата

1744,0 1719/
1815

1719/
1815

1719/
1815

1719/
1815

1719/
1815

460,4 418,5 439,1 377,6 1695,6 126

2

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Уникаль
ный

номер
реестров

ой

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наимен
ование
показат

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклоне

ния
записи еля

найме код
альном
задании

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

нован
ие

на год ние

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

8010110
.99.0.БВ
24ВТ220
00

не указано Обучающи
е-
ся за
исключе
нием
обучающих 

ся с
ограничены
ыми
возможное

от 1 года 
до 3 лет

Очная группа 
полного дня 1 .Поли 

ота
реализа
ции
образов
ательно
й
програ
ммы
дошкол

Проце
нт
(%)

744 100% 100%



тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

ьного
образов
ания

2.Доля
родите
лей
(законн
ых
предста
вителе
й),
удовле
творен
ных
услови
ями
и
качеств
ом
предос
тавляе
мой
услуги

Проце 
нт (%) 744 100% 98%

8010110
.99.0.БВ
24ВУ420
00

не указано Обучаю щи 
еся за 
исключени 
ем
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

Очная группа 
полного дня

1 .Поли 
ота
реализа
ции
образов
ательно
й
програ
ммы
дошкол
ьного
образов
ания

2. Доля 
родите 
лей
(законн

Проце
нт
(%)

Проце
нт
(%)

744

744

100%

100%

100%

98%



ых
предста
вителе
й),
удовле
творен
ных
услови
ями
и
качеств
ом
предос
тавляе
мой
услуги

8532110
.99.0.БВ
19АА620
00

Физически 
е лица за 
исюпочени 
ем
льготных
категорий

не указано группа
полного
ДН Я

1. Доля 
родителей 
(законных 
представите л 
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Проце
нт
(%)

744 100% 98%
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2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности

учреждения

Наименование показателя <*> Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

Всего В том числе:

Субсиди 
я на

выполне
ние

муницип
ального
задания

Субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответств 

ИИ с 
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

Субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е
капита
льных
вложен

ИЙ

Средств
а

обязател
ьного

медици
некого
страхов

ания

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход

деятельности

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 843021,
25

0,00 6037,2
1

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет в 

доход бюджета (-)

002 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 

задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 

показателям муниципального 
задания (-)

003 X X X X X

Поступления от доходов <**>, 
всего:

004 X 1381500
0,00

150709,18 168655
7,89

в том числе: 
от собственности

005 X X X X X

из них:
от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в 

аренду

006 X X X X X

от размещения средств на 
банковских депозитах

007 X X X X X

от оказания услуг (выполнения 
работ)

008 X X

от прочих видов деятельности 024 X X X X

из них:
от оказания учреждением 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление 
которых для физических и 

юридических лиц осуществляется

026 X X X X

ИП Волков Е.В., заказЮЗ, тир.500,2021г.



на платной основе

от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

027 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 

правительств иностранных 
государств, международных 

финансовых организаций

028 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

029 X X X X

от операций с активами 030 X X X X X X

из них:
от уменьшения стоимости 

основных средств

031 X X X X X

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

032 X X X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

033 X X X X X

от реализации ценных бумаг, 
кроме акций

034 X X X X X

от реализации акций 035 X X X X X

прочие поступления 036 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 037 X 1465802
1,25

150709,18 167947
2,10

в том числе: 
выплаты персоналу

038 8086484
,22

прочий основной персонал 044

административно-управленческий
персонал

045

вспомогательный персонал 046

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

047

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

048

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

049 2424287
,39

социальные и иные выплаты 
населению

050 X

из них: 051 X
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социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств

052 X

премии и гранты 054 X

иные выплаты населению 055 X

иные бюджетные ассигнования 056 X

исполнение судебных актов 057 X

из них:
исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 
деятельности учреждений

058 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей

059 X

из них:
налог на имущество и земельный 

налог

060 47906,0
0

X

уплата прочих налогов и сборов 061 X

уплата иных платежей 062 67,78 X

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

063 X

из них:
взносы в международные 

организации

064 X

капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

065

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

066

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями

067

закупка товаров, работ, услуг 068 4099275
,86

150709,18 167947
2,10

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

070
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прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

071

из них: 
услуги связи

072 37500,0
0

X

транспортные услуги 073

коммунальные услуги 074 1619572
,68

арендная плата за пользование 
имуществом

075 X

работы, услуги по содержанию 
имущества

076 180021,
14

прочие работы, услуги 077 103328,
00

54709,18 1865,9
0

Увеличение стоимости основных 
средств

078 923762,
30

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

079 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов

080 1235091
,74

96000,00 167760
6,2

поступление финансовых активов 081 X

из них:
поступление на счета бюджетов

082 X

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале

083 X

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

084 X

выбытие финансовых активов 085 X

из них:
источники финансирования 

дефицита средств учреждения

086 X

в том числе: 
внутренние источники

087 X X X X X X

из них:
увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(выплаты по предоставлению 

займов)

088 X X X X X X

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения 
займов)

089 X X X X X X

увеличение задолженности по 
внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов)

090 X X X X X X

11



в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 

учреждений

091 X X X X X X

уменьшение задолженности по 
внутреннему долгу (погашение 
заимствований от резидентов)

092 X X X X X X

в том числе:
по уплате процентов по долговым 
обязательствам муниципальных 

учреждений

093 X X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 094

изменение остатков по внутренним 
расчетам

095

увеличение остатков по 
внутреннему привлечению 

остатков средств (+)

096

уменьшение остатков по 
внутреннему привлечению 

остатков средств (-)

097

остаток средств на конец года 098 X 603186,
82

0,00 2571,2
9

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<**> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по видам 
расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 849,1 тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года 605,8 тыс. руб.

2.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения.

Наименование
показателя

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Доведенные

лимиты
бюджетных
обязательств

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Раздел Подраздел Целевая
статья

В
Вид
расходов

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя На начало На конец
отчетного отчетного
периода периода
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1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

18075,5/
8780,2

18771,2/
8593,0

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

2162,8/
383,4

2630,7/
415,1

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные 
метры (далее - кв. м)

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. 
м)

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м)

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (штук)

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном финансовом году за 
счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. 
руб.)

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном финансовом году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (тыс. руб.)

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

15.
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода (тыс. 
руб.)

18075,5/15594
,8/465,7

18771,2/15594
,8/465,7

16. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного 
периода (штук)

3 3
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17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 1900,3 1900,3
автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец
отчетного периода (тыс. руб.)

Ражева М.В. (Ф.И.О.)

Г


