
 

 

                                              

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности и об использовании муниципального 

имущества 

на 1 января 2022 г. 
 

                                                                  

  Коды 

Наименование учреждения  МБДОУ ДС ОВ №42 

ст.Северской МО Северский район 

Форма по 

ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождения учреждения__________________________ по ОКПО  

 ИНН 2348019438 

Периодичность: годовая КПП 234801001 

 По ОКАТО  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.5. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные:   

…   

…   

2. Иные:   

…   

…   

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель услуги 

(работы) 
Нормативный правовой акт 

1 2 3 

   

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 



Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

   

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность работников 

Количество работников 

Причины изменения 

количества штатных единиц 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Штатная численность: 50,3 49,4 Ввели 0,5ст пед-псих; 

вывели 1 ст мл.воспит, 

Вывели 0,4 ст воспит. 

Фактическая численность: 41 41  

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Средняя заработная плата  

Должность Сумма (руб.) 

1.Руководитель 39901,11 

2.Заместители руководителя: 28460,82 

3.Специалисты:  

Педагогический персонал 32987,72 

Учебно-вспомогательный персонал 15426,45 

Младший обслуживающий персонал 14214,15 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр. 5 – гр. 

4) 

% изменения 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая 

(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 12098378,7

4 

(5273486,31

) 

15287086,0

1 

(8210113,6

3) 

3188707,27 

(2936627,32

) 

26,36 (55,69) 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порче 

материальных 

ценностей 

руб.     

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные в отчетном 

периоде с виновных лиц 

руб.     

Суммы недостач, 

списанные в отчетном 

периоде за счет учреждения 

руб.     

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 117988,14 42299,71 -75688,43 64,15 

 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

руб.     

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 123732,74 132308 

 

8575,26 

 

6,48 

в том числе: 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб.     

 

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

с __ 20_ г. С __ 20_ г. С __ 20_ г. С __ 20_ г. С ___ 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 

      

 



2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, при 

осуществлении иных 

видов деятельности 

(руб.) 

бесплатно 
частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2020 г. 2021 г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

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

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

179 175           



 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Плановый показатель Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на 

начало года 

х 442179,54 х 

2. Поступления, всего 22818773,88 21999625,92 96,41 

в том числе:    

 субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

18560072,00 18600056,71 100,21 

 целевые субсидии  1814644,18 1678036,29 92,47 

 бюджетные 

инвестиции 

0,00 0,00 0,00 

 от оказания 

учреждением платных 

услуг (выполнение 

работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

2444057,70 1721532,92 70,43 

3. Выплаты, всего  21848921,96  

в том числе:    

3.1 Направление 

расходования 

Код по бюджетной 

классификации 
КОСГУ Сумма, руб. 

3.1.1 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

925 07010000000000111 

211 

 

12301763,75 

266 56938,28 

925 07010000000000119 213 3705770,70 



3.1.2 Прочие выплаты  

925 07010000000000112 

214 200890,12 

266 1253,57 

3.1.3 Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

925 07010000000000243 226 58500,00 

3.1.4 

 

Услуги связи 925 07010000000000244 221 75341,01 

3.1.5 

 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

925 07010000000000247 223 979338,71 

3.1.6 

 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  

925 07010000000000244  

225 

 

849204,30 

925 07090000000000244 47520,00 

3.1.7 Прочие работы, 

услуги 

925 07010000000000244  

226 

347453,54 

925 07090000000000244 661803,84 

3.1.8 Пособия по 

социальной помощи 

населению 

925 07010000000000321 263 70996,00 

3.1.9 Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

925 07010000000000851 291 101666,00 

Уплата иных 

платежей 

925 07010000000000852 291 750,00 

3.1.10 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

925 07010000000000244 310 158238,47 

3.1.11 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

925 07010000000000244 342 

 

 

 

1827121,17 

925 07010000000000244  

344 

56350,00 

925 07090000000000244 40800,00 



925 07010000000000244 345 52660,00 

925 07010000000000244 346 254562,50 

4. Остаток средств на 

конец года 

х 592883,50 х 

Справочно:    

5. Объем публичных 

обязательств, всего 

   

в том числе:    

     

 

 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг (выполнении работ) сверх государственного (муниципального) 

задания 

 

Наименование услуг (работ) Цена, тариф (руб.) 

  



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления по данным 

баланса 

руб. 4744891,84 

(1624010,84) 

4744891,84 

(1529699,32

) 

3456776,16 

(60200,00) 

4004912,55 

(487914,98) 

8201668,00 

(1684210,86) 

8749804,39 

(2017614,30) 

в том числе:        

переданного в аренду руб.       

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб.       

особо ценного движимого руб. х х 3456776,16 

(60200,00) 

4004912,55 

(487914,98) 

3456776,16 

(60200,00) 

4004912,55 

(487914,98) 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

шт. 14 14 х х 14 14 

в том числе:        

переданного в аренду шт.   х х   

переданного в безвозмездное шт.   х х   



пользование 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

м2 1248,4 1248,4 х х 1248,4 1248,4 

в том числе:        

переданного в аренду м2   х х   

переданного в безвозмездное 

пользование 

м2   х х   

4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.       

5. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, приобретенного 

учреждение в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

руб х  х х х  

6. Балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб х х 3456776,16 

(60200,00) 

4004912,55 

(487914,98) 

3456776,16 

(60200,00) 

4004912,55 

(487914,98) 

7. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, приобретенного 

руб х  х х х  



учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

 

 

 

Руководитель                                                          _____________                                                                                             _____________________ 

                                                                                        (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" _______________ 20___ г. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                                             Л.В. Мазько 

 


