
о результатах деятельности
МУНИЦИПальное бюджетное дошкольное образовательное учрещцение - детский сц No 462

и об использовании закрепленного за ним
мунициlrального имущества за 2021 год

рАздЕл 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Обшlие сведения:

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учроццения:

Причины измененIдI количественного состава (есrпr указанные изменения произошли):

Полное наименование учроl1цения Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное yчреждение - детский сад Ns 462

Сокращенное наименование учреждения МБДоУ - детский см М 462
Реквизиты муниципального правового акта, в
соответствии с которым создано учреждение

Распоряжение Управления образования No З4у от
11.02.2009 года

Юридический црес учрeлlдения 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 40/З

Учредитель

Руководитель (должность, фамилия, инициалы) Заведующий Минязева О.В.

наименование показателя на начало года на конец года
Фактическая штатнaUI
численность работниколi,
человек

2з,5 24

Квалификационный состав
работников (численность по

уровням ква-пификации):

Высшая категоDлUI 1 1
Первая категоDия 4 7
Без категоDии 1в,5 16
Среднемесячная заработная
плата работников, тыс. руб.

з2,1 з5,2

Наименование вида деятельности,
осуществ.rUIемого учре){дением в

отчетном году

Основа оказаниrI услуги
(выполнения работы)

(безвозмездн;lя, частиtIно
платная. платная)

Разрешительные документы, на
ОсЕовании которых учреждение

осуществ/UIет деятельность

1. Основные виды деятельности в соответствии с yставом ччDеждения

З. Перечень осуществляемых видов деятельности:



2

Предоставление дошкольного
образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования

частично платцая Лицензия Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области, серия 66
М 000709, регистрационный М
\3437 от 05.0З.2011 года

2. Прочие виды деятельности в соответствии с yставом учрех(дения
Платные образовательные услуги по

физкультурно-спортивной,
художественной, социально-
rrедагогической направленностям

Платная 1. Устав МБДОУ (п. З.22);
2, <Положение о lrорядке
предоставления платных
образовательных и иных услуг в

мБдоу>.

4. Иные сведениrI (по решению учредителя):

рАздЕл 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

наименование показателя На начало года, тыс.

руб.

На конец года

тыс. руб. в процентах к стоимости
на начало года

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
нефинансовых активов

57 279,зt 57 154,09 -п ??

6. Информация об измеНении дебиторской и кредиторской зцолженности:

Виды поступлений и выплат КDедиторская задолженЕость .Щебиторская задолженность
изменение в
процентtlх к
значению на
начало года

просроченная
задоr.Dкенность,

тыс. руб.

изменение в
процентах к
значению на
начало года

нереальная к
взысканию

задолженностьJ

,гыс. 
руб.

1, Посryпления,
в том числе
по видам поступлений:

1.1 flоходы от оказания
платных yслyг

4з,5 0

2. Вьrrпаты,
в том числе
по вIцам выплат:

2.1 Расчеты с тrоставщиками
Услyги связи (221) -0,79
Коммyнальные чслчги (22З') 1зз.вз -100
Работы, услуги по
содержанию помещений
1225)

9L7,42

ПDочие чслчги (226) -tз,22
Приобретение МЗ (З40) -5,61
2.2. Расчеты по IuIатежам в
бюлжеты
Расчеты в ФСС -100
расчеты по tlалогам t,97



з

Причины возникновенIи просроченной кредиторской задолженности:

Причины возникновениrI нереaиьной к взысканию суммы дебиторской задоJDкенности:

7. Отчет о выполнении муниципального задания:

Наименование вида
деятельности (услуги,

работы)

Единица
измерения
объема в

натуральном
выDажении

план на год Факт по итогам года
объем услуги

(работы) в
натуральном
выDiDкении

средняя

цена
(тариф),

рYб.

объем услуги
(работы) в

натуральном
выD;l)кении

средняrI

цена
(тариф),

очб.
Год, предшествующий отчетному

Реализация основных
общеобразовательных
программ доIIIкольного
образованли (дети, за
исключением детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, от З до
8 лет, очн;UI, группа
полного дня)

Человек 150 0,00 1-50 0,00

Присмотр и уход (дети, за
исключением детей-
инвалидов,отЗоВлет,
груцпа полного дня)

Человек I49 89 в42,2в 149 в9 в42,2в

Присмотр и уход (дети-
сироты и дети,
оставшиеся без поцечения
родителей, от З до 8 лет,
грyпца полного лня)

Человек 1 1в вбв,00 1 1в вбв,00

отчетный год
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования (дети, за
исключением детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, от З доВ лет, очная, группа
полного дня)

Человек 160 91 5в].,96 160 9]- 5в1,96

Присмотр и уход (дети, за
исключением детей-
инвалидов,отЗоВлет,
грyппа полного дня)

Человек 159 0 159 0

Присмотр и уход (дети-
сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, от З до В лет,
группа полного дня)

Человек 1 7 60в,00 1 7 60в,00

Наименование вида
деятельности (услуги,

Dаботы)

План по доходам Еа rод, тыс.
руб.

Фактический доход по итогам года
тыс. руб. в процентilх к цлану

8. ИнформаЦия о доходаХ, полученнЫх от оказанИrI платных услуг (вьшолнения работ):
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Присмотр и уход 41з4,з0 41з4,з0 100

Питание сотDyдников 206,30 206,з0 100

платные yслyги 1276,з2 1276,з2 100

9. Информация о ценах (тарифах) на tIлатные услуги (работы), оказываемые потребителям:

наименование

услуги (работы),
осуществляемой за

плату

Единица
измерения

объема услуги
(работы) в

натуральном
вырiDкения

I]eHa (тариф), тыс. руб.

на начало
отtIетного

года

на конец I

квартала
отчетного

года

на конец II
квартала
отчетного

года

на конец III
квартала
отчетного

года

на конец
отчетно-го

года

Содержание детей
в ДоУ

месяц з,|7 з,17 з,I7 з,I7 з,t7

ИЗО-студия
<Ралчга>

месяц 0,96 0,96 0,96 0,96 1,08

хореография месяц 0,96 0,96 0,96 0,96 1,0в
легкая атлетика месяц 0.96 0,96 0,96 0 0

Подготовка к
школе

месяц 0,96 0,96 0,96 0,96 1,0в

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК месяц 0.96 0,96 0.96 0,96 1,0в
Вместе учимся
считать

месяц 0,96 0,96 0,96 0,96 1,0в

наимецование показателrI значение показателя за отчетный год, чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными yслчгами (работами) 1

Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платЕыми услyгами (работами)

159

Количество потребителей, воспользовавшихся
платными yслyгами (работами) |24

Обцее количество потребителей по всем видам
чслчг (пабот) 284

10. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрел<дения:

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет

12. Общая сумма выставленных требований в возмещение уцерба
rrо недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материаJIьных ценностей в отчетном году; 52 31].,60
тысяч рублей.

1З. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

наименование показателя плановый показатель кассовое исполнение

1 2 з
1. Остаток средств на начало периода 2з1,94 2з1,94

1 2 з
2. Поступления всего,
в том числе

21з72,1в 2tз72,1,8

2.1 субсидия на выполнение
муЕиципального задания

t5477,74 15477.74
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2.2 ,Щоходы от оказаниrI платных услуг 1482,62 14в2,в2

2.З Родительск.tя плата за присмотр и уход в ,ЩОУ 41з4,з0 41з4,з0

2.4 Субсидии на иные цели: На подготовку систем

отопления, вентиляции и приборов учета тепловой

энеDгии к работе в осенне-зимни!дjрц9д_

в,55 в,55

2.5 Субсидии на иные цели: На проведение

текуцего ремонта зданий, сооружений, инженерных
систем и сетей

242,00 242,00

2.6 Прочие поступлениrI, всего: Увеличение
остатков денежных средств за счет возврата

лебитооской змолженности прошлых лет

26,97 26,97

З. Выплаты,
в том числе

2105в,2в 2105в,2в

З,1 Заработная плата (211) 10151,4в 10151,4в

З.2 Выплаты по оплате трудqеШ з065,75 з065,75

З.З Услуги связи (221 з2,34 32,34

З.4 Коммчнальные услуги (22З) 879,79 879,79

З.5 Работы, услyги по содержанию имуществ 560,].9 560,19

З.6 Прочие работы, услуги (226) 1017,з4 L017,з4

зв,з4 зв,з4

854,27 в54,27

3.9 Уцлата штрафов (в том числе
.шминистDаТивных), пеней, иных платежей (292)

0,11 0,11

З.10 Увеличение стоимости основных средств (З10) з15,з7 з15,з7
з676,1в з676,18

З.12 Увеличение стоимости строительных
матеоиалов (З44)

2в,86 28,вб

З.12 Увеличение стоимости инвентаря (З4ý) 16,75 16,75

З.lЗ Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (З46)_

42|,5| 421,,5I

4. Остаток средств на конец периода 545,в4 545,в4

рАздЕл з
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

14. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учре,(дения

на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества bon.rco"a" (остаточная) стоимость, тыс. руб.

на начало года на конец года

Недвижимое имущество на праве оперативного
чпDавления. в том числе

1 956,09 1в70,46

имущество, используемое учреждением 1в99,69 1 69в,12

имyщество, IIереданное в арендy
имчшество. [еDеданное в безвозмездное тrользование 56,40 172,34

в9,22 бв,5з

имyщество, использyемое учреждением в9,22 68,5з

имущество, переданное в аренш
имчшество. переданное в безвозмездное пользование
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ПЛОЩаДИ ОбЪеКТов недвижимого имущества, находящегося у учрежден}бI на

Наименование uидаЙущесrвu

Недвижимое Йущ.Б"rr, npu*

имуцество, используемое
учреяýцением

имущество, переданцое в аренду

имущество, переданное в
безвозмездное пользование

Наименование urцiЙrущЙЙ

16. ИНфОРМаЦИЯ О Колиtlестве объектов нрпптrчт,liлп^ T,lE,.-.^__--
ОПеРаТИвного управления, 'ОВ 

НеДИЖИМОГО ИМУЩеСТВа, НаХОДЯЦеГОСя у учреx!цениJI на праве

17. Информация об объеме средств, полученных отиМУщесТВоМ' нахоДЯщимся У УЧрежде'"" 
"u 

ПраВе операТиВного ,rоо.х';"rо#'""" 
В усТаноВЛенноМ

1В. Перечень и балансовая (остаточная)
средств, вьцеленных учредителем,i эrи ц.пи,

порядке

стоимость Еедвижимого имущества, приобретенного за счет

19. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества приобретенны

Наимеrо"iн"еБфйffiБi

Имущество на пра"е
оперативного управления,

Балансовая (остаточЙф

х на средства,
Наименован"ч обrББ"

имyщества
Количество оОъекЙffi Общая площадь,

кв. м.
Балансовая .то"мЪБil

тыс. очб.нет
Итого

20. Иные сведеншI (по решению учредителя):



Начальник филиала - ЦБ ОУ
верх-исетского района
(главный бухгалтер муницитrального учрещцения)
инициалы)

al ,, 0& 2од,,

Заместитель начальника филиала
(ответственный исполнителф

инициалы)

,,lN,, Pt/ 20щ

СОГЛАСОВАНО:

цачальник yправления образования
(наименование должности руководителя органа,
инициалы)
осуществляюшlего функции учредителя)

,. i,i ,, t,i ,ni|.

('/
(подпйсь)

Пешина Л.В.
(фамилия,

Боровских Н.о.
(фамилия,

Трекина Т.И.
(фамилия,

iF,
(подЙсь)
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