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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 «Дюймовочка»

(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 202^7 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных 
видов
деятельности и иных видов 
деятельности,
не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 
документами

Основным видом деятельности
МБДОУ является реализация
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, 
осуществление присмотра и ухода за 
детьми. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ.
Оказание платных образовательных 
услуг. Оказание дополнительных 
(необразовательных) услуг.



1.2. Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми
актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Постановление от 28.08.2020 №2025 «Об 
утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №6 
«Дюймовочка».
1 .Дополнительная общеобразовательная 
программа социально-педагогической 
направленности:
«Я всё смогу», группа детей 6-8 лет.
2. Дополнительная общеобразовательная 
программа художественной направленности: 
«Весёлые нотки», группа детей 5-6 лет; 
«Весёлые нотки», группа детей 6-8 лет;
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 4-5 
лет;
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 5-6 
лет;
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 6-8 
лет;
«PRO-Шитьё», группа детей 6-8 лет; 
«Сделай сам», группа детей 6-8 лет.
3. Дополнительная общеобразовательная 
программа технической направленности: 
«Волшебное лего», группа детей 4-5 лет; 
«Волшебное лего», группа детей 5-6 лет; 
«Волшебное лего», группа детей 6-8 лет.
4. Дополнительная общеобразовательная 
программа физкультурно-спортивной 
направленности:
«Фитбол», группа детей 5-6 лет;
«Фитбол», группа детей 6-8 лет;
«Фитнес», группа детей 4-5 лет; 
«Шахматная страна», группа детей 6-8 лет.
5.Организация и проведение досуговых 
мероприятий:
«Весёлый праздник - день рождения», для 
детей 3-7 лет

Постановление от 22.07.2021 №1839 «О 
внесении изменения в постановление 
администрации города Урай от 28.08.2020 
№2025 «Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №6 
«Дюймовочка».
6.Дополнительная общеобразовательная 
программа социально-гуманитарной 
направленности:
«Поговорим по-английски», группа детей 6-8 
лет.



1.3. Разрешительные документы (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения, 
лицензии и другие разрешительные 
документы)

Устав, утвержденный Постановлением 
Администрации г. Урай от 24.01.2014г № 152 
Лицензия № 1530 выдана 06.06.2014г . Срок 
действия - бессрочно.
Свидетельство о внесение записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года Серия 86 №000118038
Дата внесения 22.08.2002г
Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц от 06.12.2016г

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц 
на 01.01.2021т 31.12.2021Г

81,77 81,97
вт.ч.: АУП 6,04 6,04
пед.персонал 34,55 34,75
из них имеют квалификацию 
высшей категории 4,9 4,9
первой категории 5,5 6,5
без категории 21,1 20,1
прочие спец-ты 4,58 4,58
служащие 19,00 19,00
рабочие 17,60 17,60

Выведены: 0,5 ставки специалиста по 
закупкам; 0,1 ставки воспитателя; 0,15 
ставки учителя - дефектолога; 0,25 ставки 
социального педагога; 0,25 ставки 
инструктора по физической культуре. 
Введены: 0,5 ставки системного 
администратора; 0,5 ставки учителя - 
логопеда; 0,25 ставки психолога. 
Введены ставки по дополнительным 
образовательным услугам: воспитатель - 
0,2.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

49 942 рубля

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

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

+ 0,97 %

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

0



денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - 
План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

Дебиторская задолженность
На01.01.21г 01.01.22г
105 575,10 30 234,23

Кредиторская задолженность
на01.01.21г 01.01.22г
208 517,78 25 106,40

Просроченной задолженности нет.

2.4. Суммы доходов, полученных 
учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

755 970,93 рубля

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода): 
на 1 января, 1 апреля, 1 октября 
отчётного года и на 1 января года, 
следующего за отчётным

на01.01.21г, на 01.04.21г 
на01.10.21г, на 01.01.22г
- «Я всё смогу», группа детей 6-8 лет - 115 руб
- «Веселые нотки», группа детей 5-6 лет - 107 
руб
- «Веселые нотки», группа детей 6-8 лет - 110 
руб
- «Волшебный калейдоскоп», группа детей 4-5 
лет- 85 руб
- «Волшебный калейдоскоп», группа детей 5-6 
лет - 107 руб
- «Волшебный калейдоскоп», группа детей 6-8 
лет - 128 руб
-«PRO-Шитьё», группа детей 6-8 лет - 74 руб 
-«Сделай сам», группа детей 6-8 лет - 96 руб
- «Волшебное лего», группа детей 4-5лет - 75 
руб
- «Волшебное лего», группа детей 5-6 лет - 96 
руб
- «Волшебное лего», группа детей 6-8 лет -113 
руб
- «Фитбол», группа детей 5-6 лет - 71 руб
- «Фитбол», группа детей 6-8 лет - 84 руб
- «Фитнес», группа детей 4-5 лет - 43 руб
- «Шахматная страна», группа детей 6-8 лет - 
113 руб
- «Весёлый праздник - день рождения», для 
детей 3-7лет - 1800 руб.

на 01.10.21г, на 01.01.22г
-«Поговорим по-английски», группа детей 6-8 
лет - 99 руб



2.6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

225 (126) человек

2.7. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 0

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

вид поступления сумма поступлений

кассовая плановая

1 Субсидии на выполнение М3 60 006 785,64 60 006 785,64

2 Субсидии на иные цели 816 035,00 816 035,00

3 Доходы от услуг, осуществляемых на платной 
основе (родительская плата)

6 109 920,70 6 120 000,00

4 Доходы от иной приносящей доход 
деятельности (платные услуги)

755 970,93 661 000,00

5 Иные доходы (пожертвования) 26 219,02 26 219,02

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

вид выплаты сумма выплаты

кассовая плановая

1 Ст.211 Заработная плата 40 225 769,53 40 225 770,33

2 Ст.212 Прочие выплаты

3 Ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 12 160 327,14 12 161 044,50

4 Ст.214 Прочие несоциальные выплаты 1279 438,69 1 279 438,69

5 Ст.221 Услуги связи 89 568,09 89 568,09

6 Ст.222 Транспортные расходы



7 Ст.223 Коммунальные услуги 2 658 467,69 2 658 467,69

8 Ст.225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

1 225 906,75 1 225 906,75

9 Ст.226 Прочие работы, услуги 2 981 858,55 2 981 858,55

10 Ст.228 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

11 Ст.264 Пенсии пособия 228 572,86 228 572,86

12 Ст.266 Социальные пособия и компенсации 259 513,52 259 513,52

13 Ст.290 Прочие расходы

14 Ст.310 Расходы по приобритению основных 
средств

708 074,44 735 631,25

15 Ст.340 Расходы по приобритению материальных 
запасов

6 754 602,61 6 758 821,80

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наимено 
вание 
показател 
я

Код 
стро 
ки

Код по бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

Доведен 
ные 
лимиты 
бюджет 
ных 
обязател 
ьств

Утверж 
дено 
бюджет 
ной 
сметой

Кассов 
ое 
исполн 
ение

Отклон 
ение

разд 
ела

подраз 
дела

целе 
вой 
стать 
и

вида 
расхо 
ДОВ

КОС
ГУ

2.11. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование 
показателя

Единица 
измерен 

ия

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характе 
ристика 
причин 
отклоне 
НИЯ от 

заплани 
рованны 

X 
значени 

й

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

1.Осуществление присмотра и ухода за детьми (физические лица за исключением 
льготных категорий, группа полного дня)



1.1 Число детей человек 225 225 Приказ о 
зачислении 
детей в ДОУ

2.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(обучающиеся от 1 года до 3 лет, очная)
2.1 Число 
обучающихся

человек 35 35 Приказ о 
зачислении 

детей в ДОУ
З.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(обучающиеся от 3 до 8 лет, очная)
3.1 Число 

обучающихся
человек 167 167 Приказ о 

зачислении 
детей в ДОУ

4.Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования
(обучающиеся от 3 до 8 лет, очная)
4.1 Число 
обучающихся

человек 23 23 Приказ о 
зачислении 
детей в ДОУ



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

№ 
п/п

Показатели для оценки результативности 
деятельности учреждения и использования 

закрепленного за ним муниципального 
имущества

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного года

Отклонения, 
тыс. руб. 

(поступило 
(+) 

выбыло (-))

Темп роста % 
(+)(-)

Примечание

3.1. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

35 863 395,84 v
(0)

35 863 395,84
(0)

0
0

0%
0%

3.2. общая балансовая (остаточная) стоимость 
объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду
3.3. общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

3.4. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Л1 501 517,73 
/(1 570 275,39)

И 853 650,92^ 
(1 484 004,50) у

+ 352,1 v
- 86,3 \/

+ 3,1%
-5,5% ✓

3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у



учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

3.7. общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

2 123,6 2 123,6 0 0

3.8. общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду

3.9. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

3.10. количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

2 2 0 0

3.11. объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

3.12. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

3.13. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов,



полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.14. общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

/1 953 122,49 
/(1 333 391,98)

2 060 922,49 
</(1 270 101,05)

+ 107,8 у
- 63,3 у

у + 5,5%
/ -4,7%

Сведения об объектах недвижимого имущества, требующих ремонта

№ 
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества, 
закрепленного на праве 

оперативного управления, 
требующего текущего либо 

капитального ремонта

Сумма денежных средств, 
необходимых для текущего 
либо капитального ремонта 
недвижимого имущества, 
закрепленного на праве 

оперативного управления 
(согласно локальным сметным 

расчетам)

Денежные средства, необходимые 
для текущего либо капитального 

ремонта недвижимого имущества, 
выделенные по смете на отчетный 

финансовый год

Размер освоения денежных 
средств в отчетном 
финансовом году

1 Здание детского сада 
(техническое обследование 

здания, огнезащитная 
обработка деревянных 

конструкций, замена дверей и 
доводчиков на путях 

эвакуации)

631,9 631,9


