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Отчет 

о результатах деятельности 

Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка -детского сада № 29 «Аленький цветочек» 

 

(наименование учреждения) 

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за период с 1 января  по 31 декабря 2021 года 

 

1. Общие сведения об учреждении 

№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1 Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными) 

Основной вид деятельности 

85.11 

 Образование дошкольное 

Дополнительные виды деятельности 

85.41  

Образование дополнительное детей и взрос-

лых 

86.21 

 Общая врачебная практика 

88.10 

 Предоставление социальных услуг без обес-

печения проживания престарелым и инвали-

дам 

93.19 

Деятельность в области спорта прочая 

 

2 Перечень услуг (работ), которые оказывают-

ся потребителям за плату в случаях, преду-

смотренных нормативными правовыми (пра-

вовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

  - посещение галокомплекса – 2-7 лет (30 

человек) 

  

  

 



3 Перечень документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятель-

ность 

Запись о государственной регистрации юри-

дического лица от 04 марта 2015 ГРН 

215385012587. 

-Запись о государственной регистрации из-

менений, вносимых в учредительные доку-

менты юридического лица от 01 марта 2016г. 

ГРН 2163850154158. 

- Выписка из Единого государственного ре-

естра юридических лиц от 27 декабря 2016г. 

№ 8170636В/2016. 

- Свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе, серия 38 3 003624450, 

10.07.2001г. 

- Лицензия на осуществление образовател-

ной деятельности № 7486 от 23 марта 2015г., 

бессрочно. 

- Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-38-01-002723, от 18 но-

ября 2016г., бессрочно 

- Устав Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 29 

«Аленький цветочек», приказ от 24.12.2014г. 

- Постановление Администрации города 

Усть-Илимска «Об установлении с 

01.10.2014г. цен на платные улуги…» от 

24.09.2014г. № 781 

4 Количество штатных единиц учреждения 71,0 – начало года; 74,0 – конец года 

5 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения:  

в том числе: педагогические работники 

 36 510, 00 руб. 

 

48 660,00 руб. 

 

2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п.п. 

Показатель На 01.01. 

отчетного 

года, тыс. 

руб. 

На 01.01. 

текущего 

года, 

тыс. руб. 

Изме-

нение 

% 

Приме-

чание 

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефи-

нансовых активов 
29811,6 

 
23884,38 19,9 

уменьше-

ние 

2 Сумма выставленных требований в возме-

щение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, порчи материальных ценностей 

    

3 Дебиторская задолженность 

Приносящ.доход 

Мун.задание 

Иные цели 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

увелич 

 

Кредиторская задолженность 

Приносящ.доход 

Мун.задание 

Иные цели 

 

0 

1678 

 

0 

28 

0 

0 

98 

 

Уменьш. 

Уменьш. 



№ 

п.п. 

Показатель На 01.01. 

отчетного 

года, тыс. 

руб. 

На 01.01. 

текущего 

года, 

тыс. руб. 

Изме-

нение 

% 

Приме-

чание 

0 0 

 

№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1 Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг 
Род.3851, пл. усл.0, пит.сотр 98 

2 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителями (в динамике) 
В соответствии с Постановлением Админи-

страции города Усть-Илимска  от 

24.09.2014г. № 781: 

     - посещение галокомплекса –  252,0   

  

3 Общее количество потребителей, восполь-

зовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребите-

лей) 

- Дошкольное образование -  214 

- Дополнительные платные услуги -  30 

4 Количество жалоб потребителей и приня-

тые по результатам их рассмотрения меры 
0 

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя за от-

четный год 

Примечание 

Пла-

новый 

объем 

Принято 

денеж-

ные обя-

затель-

ства 

Отклонение 

тыс. 

руб 

% 

Бюджетные (автономные) учреждения 

1 Объем финансового обеспече-

ния муниципального задания 
тыс. 

руб. 

43216 43169 47 0,1  

2 Объем полученных целевых 

субсидий 
тыс. 

руб. 

832 832 0 0  

3 Объем бюджетных инвестиций  тыс. 

руб. 

     

4 Поступления от приносящей 

доход деятельности 
тыс. 

руб. 

4196 3944 252 6  

Казенные учреждения 

1 Лимиты бюджетных обяза-

тельств 
тыс. 

руб. 

     

2 Доходы, полученные учрежде-

нием от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

тыс. 

руб. 

     

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 



№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

На 01.01. 

отчетного 

года, тыс. 

руб. 

На 01.01. те-

кущего года, 

тыс. руб. 

1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества  на праве оперативного управления 
тыс. 

руб. 
17177,78 16804,35 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества  на праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

тыс. 

руб.   

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. 

руб.   

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-

го имущества на праве оперативного управления 
тыс. 

руб. 
334,3 248,34 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-

го имущества на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

тыс. 

руб.    

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-

го имущества на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

тыс. 

руб.    

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества 

на праве оперативного управления 
Кв.м. 

2955,3 2955,3 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

Кв.м. 
  

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

Кв.м. 
  

10 Количество объектов недвижимого имущества на 

праве оперативного управления 
Шт. 

1 1 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-

поряжения в установленном порядке имуществом на 

праве оперативного управления 

тыс. 

руб.  

Бюджетные (автономные) учреждения 

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных  учре-

ждению Управлением образования на указанные це-

ли 

тыс. 

руб. 
 

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности 

тыс. 

руб. 
 

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления 

тыс. 

руб. 321,55 240,09 
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