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СОГЛАСОВАНО
образования мэрии
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отчЕт
О результата( деятеJIьности муниципального }лФеждения и об испо;ьзов€шии закреIшенЕого за

ним ]uуниципаJIьIIого им)дцества

ný /, ,;н/еч_q /_p/lL
За2021 год

НаименовfiIие уФеждеЕия - IчIУIIИЦИПаJIьное дошкоJIьное образовательЕое учреждеЕие
к.Щетский сад М 6>

иннкпп 760з0 1 з 588/76030 1 00 1

I. Общие сведеЕпя
1. Виды деятеjIьности: Создание условий реаJIизации общеобразоватеJIьIIь,D(

процраNdм дошкольного образовtlния.
2, Перечень услуг (работ), oKanbTRaeMbD( IIа платной основе:

1. ХуложественIIо-эстетичоское направление ( колокольчики, РаДугъ фасолька,
танцевЕ}лЬная ритмИка горошинки, )л\{елые ручки);
2. Познавательное ЕапрtвлеНие (ментаЬна арифметика, уNшикИ и умницы, развиваri-ка,
аrrглийский для малышей, академия ментаJIьной арифметики, фиопетовая страна"
фантазеры, п)дешествие в фиолетовьй лес, сказкатерш*);
3. Речевое направление (играем pettь развитием);
4. ФизкультурIIо-оздоровитеJIьное направление (непоседы, rqрепьпп).

3. Ко.rrичество IцTaTIIьD( единиц на начало года: 140,3 ед.
на конец года: 145,96 ед.
4. Средняя заработlrая плата сотрудников: 30983,42 ру6. в MecfiI
5. Количество ваrсшrсий на начало года: нет
Еа коIIец года: Еет. 

,П. Результат деятельности учреждения

наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец
отчетного

года

изменение за
отчетный перпод

(гр.3-гр.2)
1 2 3 4

Балансовая стоимость
нефинансовьD( активов
всЕго,

67661220,з9 683340 1 8,1 5 672797,76

в том числе
Балшrсовая стоимость
недвижимого имущества

2т996286,59 2|996286,59 0,00

Балrансовая стоимость особо
ценного движимого иIчfуIцества

1075346,91 1б30192,56 554845,65

Сумма выставленньrх
требований в возмещение
ущерба по недостачаN{ и
хищеЕиЕм материаJьньD(
ценпостей) денежньD( средств, а
также от порчи материальньD(
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ценностой
леоиторск€rя задоJDкенность
всЕго,

тз14зз677,05 152810033,00 2тз76з55,95

в том числе
по доходшл (поступлениям) 13 14з 1085,09 152810033,00 2lз78947,9I
по расходаN,r (вьшлатам) 259i^,96 0,00 -259I,96
дебиторскtи задолжеЕIIость,
нереальЕtUI к взыскаЕию
Кредиторская задолженность
всЕго,

з4з47l1,78 з454245,75 1,95зз,97

в том числе
просроченнаlI кредиторскzUI
задолженность

2з54з5,49 0,00 -2з54з5,49

ловеденные лимиты
бюджетньпс обязательств (для
к€веIIньD( }^1реждений)

Кассовые

Кассовые выплаты. 59193980.19

ия.
Общая сумма кассовьD( оосrу.rле"ий,
ВСЕГО Фуб.)

59750625,20

в том тIисле

Uуосидии Еа вьшолнение Iчfуницип€}льного
задания (руб.)

45l20lзз,54

целевые суосидии (руб. ) з26т8з8,17
Dюджетные инвестиции (очб. )
rrоступления от платньD( услуг и иной
приносящей доход деятельности (руб. )

11з68653,49

наименование
кассовой
выплаты

Щелевая статья
(для казенных
учрехqдений)

вид расходов
(для казенных
учрежсдений)

косгу Сумма
(руб.)

заработная
плата

2|| 30147086,07

начислеЕиrI на
выплаты по
оплате труда

2|з 8980443,1 1

услуги связи 22l 76767,78коммуIIаль}Iые
платежи

22з 338б940,98

арендная плата 224 10000,00
работы, услуги
по содержанию
имущества

225 l076796,81

приобретение
ос 310 830488,00

приобретение
мз з40 1739170,81

уплата IIаJIогов,
государственной
пошлины и

290 698184,08
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сборов, разпою
рода платежей в
бюджеты воех

|2248t02,55

Усlryги/работы

I "T*ll
Еапмеповаппе i ^IffiХr"ус,ryгп(работы) 

/ *;;ж;
I года), руб.

Колпчест
во

потребпт
е.пей

колшчество
жалоб

Прппятые меры по
результатам рассмотреппя

жалоб

реаrшзшияЪйБйЕ-
образовательной
IФОГРаШ,Ш ДОПIКОJЪНОГО
образоваrшя

404

| ОсучестапЪlпле-
rФисмотра и )л(ода за
детьми, освайвающими
образовательrше
программы допIкоJъного
образоваrл.rя

404

Непоседы 1 l60,00 l9

псIrоседы z l60,00 18

развrвай-ка l50,00 з0

Умшпtииумниlцl lб0,00 21

rr{paeм, речь развиваем з70,00 5

Сказкатерапия 160,00 8

I)л в
фиолетовый лес

l50,00 8

Аrглийскш1 дrя
маrшшей

t60,00 9

1чlgнтаJьЕая арифметика l60,00 10

Академия менгаrьной
арифметики

160,00 б

Ра.щrга 160,00 6

Фасолька 160,00 9

I\.олокольчики l50,00 2з

ч/иолетовая страна 150,00 зt

Фаптщеры 150,00 lE

з
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Раздел III <Об использовании имущества, закрепленного за учрещдением на
праве оператпвного управления)>

оперативного

общая ба.пансовая стоимость не.щIокимого им).щества, приобретеmrою учреждеЕием в отчетном гоry за счет средств,
выделенньIХ органом, осуществJIяЮчим функЦш,r и полномочия учедитеJи, )цреждению на укtrtанные цели0,00(тыс.очб.)
общая балансовая стоимость Недв,Dкимопо шцдцества, приобретенrrою )лреждеЕием в отчетном юry за счет
доходов, поJryченных от IUIатных услуг и иной rтриносящей деятельности 0.00(тыс.руб.)

Заведдощий

Гл. бухгагrгер

Тищеrп<о Е.В.

Щеггярева О.В.
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Период

Z'""Y Не.щшкплое имущество

ф;W
ство

объек-

тов

Общая Епощаць (кв.м.) Общая ба.пансовая стоимость, (тыс.руб.)
оперативное

уцравление,
всего

в том числе передttно в: оперативное

упр8ыIение,
всепо

в том числе переданного в:

аренду
безвозмездное

пользование аренд/
безвозмездное
поJIьзование

Начало
отчетного

юда
4 з644,6 1l6,з 21996,з 707,9

Конец
отчетного

года
4 з644,6 t 16,з 21996,3 70|,9

Период
всего в том числе

особо

ценного
переданного в аренд/

переданного в безвозмез

дное пользование
Начало

отчетного
года

10468,8 10,75,4 79l,,|

Конец
отчетного

юда
11l21,0 lбз0,2 ,79|,7

объем средств, поJýленных от распорлкениrI в установлеIrном порядке иI\4ществом, на)(одящимся ца цраве

Получено средств, (тыс.руб.)
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