
УТВЕРЖДЕН
И.о. начальника управления образования

администрации муниципального
(^армейский район

}Ф.И.О

Е-.Г. Косова

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального дошкольного Четного образователь

ного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6» 
и об использовании закрепленного за ними имущества за 2021 год

1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименова
ние учреждения

Муниципальное дошкольное бюджетное образова
тельное учреждение «Центр развития ребенка - дет
ский сад № 6»

Сокращенное наименование 
учреждения

МДБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6»

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

Основные виды деятельности Образовательная деятельность

Иные виды деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

Предоставление общедоступного бесплат
ного дошкольного образования

Воспитанники в возрасте от 1,5 до 
8 лет, проживающие на территории 
муниципального образования 
Красноармейский район

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность

№ 
п/п

Наименование докумен
та

Номер Дата выдачи Срок действия

Лицензия на право веде
ния образовательной дея
тельности

04758 21.90.12. бессрочно
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1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало от
четного года

на конец отчет
ного года

1.4.1,

Штатная численность (в случае изменения 
штатной численности учреждения в поясни
тельной записке указываются причины, 
приведшие к ее изменению на конец отчет
ного периода)

40,43 40,63

1.4.2. Фактическая численность 38 38

1.4.3.
Количество работников с высшим образо
ванием

12 12

1.4.4.
Количество работников со средним специ
альным образованием

6 6

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному 22 986,23 руб. 
Средняя заработная плата за отчетный год, 23 135,94 руб.

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

№ 
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель наблюдательного совета

2. Члены наблюдательного совета

2.Результаты деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец от
четного года, 

руб.

Изменение
%

1 2 3 4 5

2. Балансовая стоимость нефи
нансовых активов, Всего из 
них:

9 752 233,83 10 224 860,97 + 4,85

2.1.1. Балансовая стоимость не
движимого имущества 6 681 712,94 6 729 092,94 + 0,71

2.1.2. Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имуще
ства

2 798 305,89 3 156 453,03 + 12,80
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1 2 3 4 5

2.2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи
щениям материальных цен
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материаль
ных ценностей

0,00 0,00 0,00

2.2.1. из них: погашено 0,00 0,00 0,00

2.3. Изменение Дебиторской за
долженность за отчетный год

2 714,85 20 316,72 +648,30

2.3.1. По доходам (поступлениям) 0,00 0,00 0,00

2.3.2. По выплатам (расходам) 2 714,85 20 316,72 +648,30

2.4. Изменение кредиторской за
долженности за отчетный 
год всего: из их

66 697,07 31 368,12 -52,98

2.4.1. Просроченная кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование показателя На 1 января
20 г.

На 1 января 
20 г.

На 1 января
20 г.

2.5. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказывае
мые (выполняемые) потреби
телям (в динамике в течение 
отчетного периода)

— — —

...

№ 
п/п

Наименование показателя Количество

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе количе
ство потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потреби
телей услугами (работами), по видам услуг (работ)

159

2.6.1. Прием заявлений, постановка на учет, зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

59

2.6.2. Количество жалоб потребителей и принятые по резуль
татам их рассмотрения меры

0
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№ 
п/п

Наименование показателя План Факт

3. Общая сумма кассовых и плановых по
ступлений в разрезе поступлений, преду
смотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, Всего из 
них:

20 364 625,87 20 242 371,52

3.1. Субсидии на выполнение государствен
ного муниципального задания

17 442 803,18 17 367 267,25

3.2. Целевые субсидии 365 971,53 365 896,73

3.3. Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

3.4. От оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

2 555 851,16 2 509 207,54

№ 
п/п

Наименование показателя План Факт

4. Сумма кассовых и плановых поступле
ний (с учетом возвратов) в разрезе по
ступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

20 418 355,63 20 176 292,00

210 (оплата труда и начисления на вы
платы по оплате труда)

12 360 235,50 12 360 235,50

212,214 (расходы) 285 800,00 285 741,48

221 (услуги связи) 23 591,33 23 591,33

222 (транспортные услуги) 67,00 67,00

223 (коммунальные услуги) 1 519 153,33 1 490 438,86

224 (арендная плата за пользование 
имуществом)

0,00 0,00

225 (работы, услуги по содержанию 
имущества)

311 593,69 301 778,89

226 (прочие работы, услуги) 1 206 943,64 1 200 939,79

227 (прочие работы, услуги) 0,00 0,00

228(прочие работы, услуги) 0,00 0,00

260 (социальное обеспечение) 128 469,31 128 453,03

290 (прочие расходы) 68 164,90 68 164,90

310 (увеличение стоимости основных 
средств)

613 858,00 613 858,00

340 (увеличение стоимости материаль
ных запасов)

3 900 478,93 3 703 023,22
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5. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Значение показателя
на начало 

года
на конец го

да
1 2 3 4 5

5.1.
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, Всего: их них руб. 6 681 712,94 6 729 092,94

5.2. Недвижимого имущества, переданного 
в аренду

руб. 0,00 0,00

5.3. Недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

руб. 0,00 0,00

5.4. Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, Всего: их них

руб. 2 798 305,89 3 156 453,03

5.5. Движимого имущества, переданного в 
аренду

руб. 0,00 0,00

5.6. Движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

руб. 0,00 0,00

5.7. Общая площадь объектов недвижимо
го имущества, закрепленных за учре
ждением, в том числе:

кв.м. 1 647,00 1 654,80

5.8. Площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.м. 0,00 0,00

5.9. Переданного в безвозмездное пользо
вание

руб. 0,00 0,00

5.10. Объем средств, полученных в отчет
ном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом

руб- 0,00 0,00

Руководитель учреждения М.В. Автаева
И-О. Фамилия


