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о результатах
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением ’’Центр развития

ребёнка детский сад № 11 "Матроскин"
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ними имущества 
за 2021 год.

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном казенном (бюджетном) учреждении

№ 
п/п

Показатель отчета Сведения

1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 11 
"Матроскин" городского округа Спасск-Дальний

2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ ЦРР детский сад № 11 "Матроскин"
3

Почтовый адрес учреждения
692239, Приморский край, г.Спасск-Дальний, 
ул. Матросова, 8

4 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

основные виды деятельности

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

иные виды деятельности

реализация дополнительных общеобразовательных программ 
и оказание (платных) дополнительных образовательных услу 
иная приносящая доход деятельность.

5
Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Ментальная арифметика для детей 3-7 лет
Акробатика для детей 5-7 лет
Английский для малышей
Программирования для детей 6-7 лет

6
Перечень и реквизиты разрешительных 
документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав МБДОУ ЦРР детский сад № 11 "Матроскин" от 10 
января 2020 года № 1, бессрочно;
лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
05 октября 2020 года, № 71, бессрочно.

7 Количество штатных единиц учреждения, на 
начало отчетного года (единиц)

56,15

8 Количество штатных единиц учреждения, на 
конец отчетного года (единиц)

56,65



9 Среднегодовая численность работников 
учреждения (единиц) 44

10 Средняя заработная плата работников 
учреждения (рублей) 30 985,29

И Обеспечение квалифицированными кадрами на 
начало отчетного года 100,0%

12 Обеспечение квалифицированными кадрами на 
конец отчетного года 100,0%

13 Информация о причинах, приведших к 
изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного периода

В целях улучшения организации образовательной среды для 
обучающихся, ключая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, ввели : 0,5 шт.ед. по должности
тьютор.



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

№ 
п/п

Показатель отчета Единица 
измерения

Отчетный год

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

%
0,00%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб.

3 Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской 
задолженности относительно предыдущего отчетного 
года:

%

в разрезе поступлений:
1 .Бюджетные ассигнования
2.Субсидии на выполнение муниципального задания
3.Целевые субсидии
4.Бюджетные инвестиции
5.Поступления от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ)
6.Поступлений от реализации ценных бумаг

в разрезе выплат:
1. Оплата труда
2. Начисления на выплаты по оплате труда
3. Услуги связи
4. Транспортные услуги
5. Коммунальные услуги
6. Арендная плата за пользование имуществом
7. Услуги по содержанию имущества
8. Прочие услуги
9. Пособия по социальной помощи населению
10. Приобретение основных средств
11. Приобретение нематериальных активов
12. Приобретение материальных запасов
13. Приобретение ценных бумаг
14. Прочие расходы

4 Изменения (увеличения, уменьшения) кредиторской 
задолженности относительно предыдущего отчетного 
года:

% 150,7

В разрезе поступлений:
1.Бюджетные ассигнования
2.Субсидии на выполнение муниципального задания % 136,1
3.Целевые субсидии
4.Бюджетные инвестиции
5.Поступления от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) % 100,0



6.Поступлений от реализации ценных бумаг
В разрезе выплат:
1. Оплата труда %
2. Начисления на выплаты по оплате труда % 100,0
3. Услуги связи % 124,0
4. Транспортные услуги
5. Коммунальные услуги раз 4,3
6. Арендная плата за пользование имуществом
7. Услуги по содержанию имущества раз 2,3
8. Прочие услуги раз 3,7
9. Пособия по социальной помощи населению
10. Приобретение основных средств
11. Приобретение нематериальных активов
12. Приобретение материальных запасов % 100,0
13. Приобретение ценных бумаг
14. Прочие расходы %

5 Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

руб- 1 872 315,40

6 Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые 
потребителям, в т.ч:

руб.

1. Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением муниципальных услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе в пределах установленного 
мунициапльного задания, в том числе:

1.1 плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (родительская 
плата)

1 700,00

2. Платные услуги, утвержденные нормативными 
актами, в том числе:
Ментальная арифметика для детей 3-7 лет 270,00
Акробатика для детей 5-7 лет 250,00
Английский для малышей (для детей 6-7 лет) 270,00
Программирование для детей 6-7 лет 270,00

7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек
172

1. Бесплатными:
1.1 Общедоступное бесплатное дошкольное образование 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

172

2. Платными услугами:
Английский для малышей (для детей 6-7 лет) 8
Ментальная арифметика для детей 3-7 лет 6

8 Количество жалоб потребителей штук
9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
10 Поступления, предусмотренные планом Плановые суммы Кассовые суммы



финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения2:

руб.
30 468 389,55 29 799 677,30

В разрезе поступлений:
1 .Бюджетные ассигнования
2.Субсидии на выполнение муниципального 
задания 28 596 074,15 27 927 361,90
3.Целевые субсидии
4.Бюджетные инвестиции
5.Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением муниципальных услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе в пределах 
установленного мунициапльного задания 
(родительская плата)

1 857 735,40 1 857 735,40
6.Поступления от оказания платных услуг сверх 
установленного муниципального задания

14 580,00 14 580,00
7. Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

8. Прочие поступления
11 Выплаты, предусмотренные планом финансово

хозяйственной деятельности учреждения2:
руб.

30 545 402,69 29 653 832,80
В разрезе выплат:
1. Оплата труда 16 363 904,05 16 272 078,60
2. Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 148 883,24 148 883,24
3. Начисления на выплаты по оплате труда 5 019 614,41 5 008 524,20
4. Услуги связи 12 816,00 12 816,00
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги 2 809 607,00 2 278 722,83
7. Арендная плата за пользование имуществом

8. Услуги по содержанию имущества 282 610,22 255 168,80
9. Прочие услуги 107 141,54 99 670,54
10. Пособия по социальной помощи населению
11. Приобретение основных средств 575 529,37 575 529,37
12. Приобретение нематериальных активов
13. Приобретение материальных запасов 1 995 271,14 1 772 413,50
14. Приобретение ценных бумаг
15. Прочие расходы 3 230 025,72 3 230 025,72



Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансовая 
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточна
стоимость

1. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

163 020,99 153 280,07 162 895,89 150 989,
1.1. недвижимого имущества тыс. 157 307,71 151 255,17 157 307,71 149 360,
1.2. особо ценного движимого имущества тыс.
2. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления имущества и 
переданного в аренду, в т.ч.:

тыс.
руб.

2.1. недвижимого имущества тыс.
2.2. особо ценного движимого имущества тыс.
3. Общая стоимость закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления имущества и 
переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

3.1. недвижимого имущества тыс.
3.2. особо ценного движимого имущества тыс.
4. Общая стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

4.1. недвижимого имущества тыс.
4.2. особо ценного движимого имущества тыс.
5. Вложения в уставные капиталы других 

организаций (сумма денежных средств и 
имущества)

тыс.
руб-

6. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

7. Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

8. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления движимого имущества

тыс.
руб.

5 713,28 2 024,90 5 588,18 1 629,(



9. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления движимого имущества 
и переданного в аренду

тыс.
руб.

10. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления движимого имущества 
и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

11. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления, в т.ч.:

ед.

4 4
И. зданий ед. 4 4
И. сооружений ед.
И. помещений ед.
12. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

кв.м.

3 875,70 3 875,70

12.
1.

площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м.

12.
2.

площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

кв.м.

Главный бухгалтер МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО 
Спасск - Дальний"
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