
 

Отчет 

о результатах деятельности за 2021 год 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Двуреченский детский сад «Семицветик» 
(полное наименование учреждения) 

Управление образования администрации Пермского муниципального района 
(главный распорядитель) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
          1.1. Перечень видов деятельности учреждения (в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ): 

- 85.11 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 88.91 присмотр и 

уход 

          1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с Уставом): 

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг 

(работ) 

По Уставу: 

1. Дополнительные платные образовательные услуги 

2. Присмотр и уход за детьми. 

Физические лица 

   

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения: 

Наименование документа  Реквизиты  документа   

 (№ и дата)  

Срок действия документа 

 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№3894 от 27.03.2015 бессрочная 

 

         1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года  

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

1. Количество штатных единиц учреждения, 

человек  

97,6 106,1 8,5 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, %  

28,6 25  

3. Процент сотрудников, имеющих среднее 

профессиональное образование, % 

44,8 53,6  

4. Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц учреждения на 

конец отчетного периода  

Совершенствование организационно-штатной структуры ДОУ 

5. Средняя заработная плата сотрудников  

учреждения за отчетный год, рублей  

35150,00 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года  

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  

286873569,71 340092711,26 0 

 

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

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период 

- ___0,00__ рублей. 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения: 

 



2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование 

показателя   

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Изменение   

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, в 

т.ч. нереальной к 

взысканию 

Финансовые активы, 

всего  

     

из них:      

1. Расчеты по 

выданным авансам, 

полученным за счет 

средств местного 

бюджета, всего 

     

в том числе:      

1.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

     

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

     

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги  

     

1.4 по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 

имущества  

     

1.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги  

105800 0,00    

1.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

     

1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

     

1.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов  

1,25 16415,69    

1.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

1.10 по выданным 

авансам по платежам в 

бюджет 

     



2. Расчеты по 

выданным авансам за 

счет средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

     

в том числе:      

2.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

     

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги  

     

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги  

     

2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 

имущества  

     

2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги  

     

2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

     

2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

     

2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов  

     

2.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

 

Наименование 

показателя   

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, в 

т.ч. просроченной  

Обязательства, всего       

из них:      

1. Расчеты за счет 

средств местного 

бюджета, всего 

     

в том числе:        

1.1. по заработной 

плате 

     



1.2.по оплате прочим 

выплатам 

     

1.2. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 

     

1.3. по оплате услуг 

связи  

     

1.4. по оплате 

транспортных услуг  

     

1.5. по оплате 

коммунальных услуг  

0,00 236172,45    

1.6. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества  

0,00 10770,00    

1.7. по оплате 

прочих услуг 

     

1.8 по оплате пенсии, 

пособия 

выплачиваемые 

организациями 

сектора гос.управ. 

     

1.8. по 

приобретению 

основных средств 

     

1.9. по 

приобретению 

нематериальных 

активов 

     

1.10. по 

приобретению 

материальных 

запасов  

0,19 0,00    

1.11. по оплате 

прочих расходов 

     

1.12. по платежам в 

бюджет  

     

1.13. по прочим 

расчетам с 

кредиторами  

     

2. Расчеты за счет 

средств, полученных 

от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего  

     

в том числе:      

2.1. по заработной 

плате 

     

2.2. по начислениям 

на выплаты по 

оплате труда 

     

2.3. по оплате услуг 

связи 

     

2.4. по оплате 

транспортных услуг 

     

2.5. по оплате 

коммунальных услуг  

0,00 190192,85    



2.6. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

     

2.7. по оплате 

прочих услуг 

     

2.8. по 

приобретению 

основных средств  

     

2.9. по 

приобретению 

нематериальных 

активов  

     

2.10. по 

приобретению 

непроизводственных 

активов 

     

2.11. по 

приобретению 

материальных 

запасов  

     

2.12. по оплате 

прочих расходов  

     

2.13. по платежам в 

бюджет  

     

2.14. по прочим 

расчетам с 

кредиторами    

     

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 

потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№  

п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 

(тариф) в I 

кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) 

во II кв. 

за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) 

в III кв. 

за 

единиц

у 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) 

в IV кв. 

за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением 

от оказания 

платной 

услуги 

(выполнения 

работы), 

рублей 

1 Платные образовательные услуги 

«Веселая логоритмика 4-5 лет» 

180 180  180 39857,73 

2 Платные образовательные услуги 

«Веселая логоритмика 3-4 года» 

180 180  180 42592,57 

3 Платные образовательные услуги 

«Веселая логоритмика 2-3 года» 

180 180  180 34127,03 

4 Платные образовательные услуги 

«Футбольный клуб «Кипр» 

150 150  150 57610,19 

5 Платные образовательные услуги 

«Апельсин» 

200 200  200 49352,52 

6 Платные образовательные услуги 

«Волшебная палитра» 

150 150  150 29150,44 

7 Платные образовательные услуги 

«От Фребеля до робота» 

180 180  180 13826,44 

8 Платные образовательные услуги 

«Русские шашки» 

150 150  150 22011,50 

9 Платные образовательные услуги 

«Юные дзюдоисты» 

250 250  250 58749,76 

10 Платные образовательные услуги 200 200  200 15378,94 



«Основы робототехники» 

11 Платные образовательные услуги 

«Учимся говорить» 

250 250  250 19333,10 

12 Платные образовательные услуги 

«Здоровые ножки» 

200 200  200 44476,80 

13 Присмотр и уход 130,48 130,48 130,48 130,48 8424611,67 

ИТОГО 8851078,69 

 

          2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. 

платными) за отчетный период, - ____651__ ед. 

         2.4.3. Количество жалоб потребителей - ______0__ шт. 

         2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: ________________________ 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

 Наименование   

показателя   

КОСГУ Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат, 

рублей 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) 

и выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых) 

Процент 

отклонения 

от плановых 

показателей, 

% 

Причины 

отклонений от 

плановых 

показателей 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

X 5 723 862,58  -  

Поступления, всего X 90 140 047,75  -  

в том числе  X     

Субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

X 73 332 696,25  -  

Целевые субсидии X 5 880 040,00  -  

 

Бюджетные инвестиции X     

Поступления от 

оказания учреждением 

услуг (выполнения 

работ), предоставление 

которых для физических 

и юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

X 10 927 311,50  -  

в том числе    X     

Услуга N 1    

родительская плата 

X   -  

Услуга N 2    платные 

услуги 

X   -  

Услуга N пени, штрафы, 

иное возмещение 

ущерба 

X   -  

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

X     

в том числе X     

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

X     

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года  

X     

consultantplus://offline/ref=5DBA6A3C4C4D672ADB8FF66B2EB6963F63B53E3AA56A9E95C1FAB8471A7A676546559D8C7D899B84R2W4D


Выплаты, всего 900 95 863 910,33  -  

в том числе:      

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

210 58 308 555,18  -  

из них:      

Заработная плата  211 44 108 632,88  -  

Прочие выплаты 212 900 358,82  -  

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

213 13 299 563,48  -  

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 26 419 471,45  -  

из них:       

Услуги связи   221 129 664,00  -  

Транспортные услуги  222 21 050,00    

Коммунальные услуги  223 5 712 837,13  -  

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

     

Работы, услуги по 

содержанию имущества  

225 2 064 233,70  -  

Прочие работы, услуги  226 18 491 686,62  -  

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

228 0,00    

Социальное обеспечение 260 673 055,08    

Пособия по социальной 

помощи населению 

262 0,00  -  

Пенсии, пособия 

выплачиваемые 

организациями сектора 

гос. управ. 

263 360 004,18  -  

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме 

266 313 050,90    

Прочие расходы 290 5 542 629,40  -  

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 

300 4 920 199,22  -  

из них:       

Увеличение стоимости 

основных средств  

310 2 779 247,39  -  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

     

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

     

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

340 2 140 951,83  -  

 

 

 

 

 



2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности 

работы учреждения 

Наименование показателя Ед. измерения Утвержденная 

величина 

задания 

% 

выполнения 

задания 

Причины 

невыполнени

я 

муниципальн

ого задания и 

заданий по 

целевым 

показателям 

эффективност

и работы 

учреждения 

Дети дошкольного возраста (12 

часов) с 3 до 7 лет 

Количество 

воспитанников 

697/642 92 Длительные 

отсутствия в 

связи с 

пандемией 

COVID 19 

Посещаемость детей 

дошкольного возраста  с 3 до 7 

лет 

Дет.дн. 79061/74044 94 Длительные 

отсутствия в 

связи с 

пандемией 

COVID 19 

 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Характеристика 

объектов 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, рублей  

263947051,80 

(246460676,70) 

315517747,54 

(292062932,11) 

Здание детского сада 

в т.ч. переданного в:    

аренду     

безвозмездное пользование     

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, рублей  

23343476,91 

(6302695,05) 

24574963,72 

(6479597,59) 

 

в т.ч. переданного в:    

аренду    

безвозмездное пользование    

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. м 

9322 9322  

в т.ч. переданного в:     

аренду     

безвозмездное пользование     

4. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, единиц 

6 11  

5. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

каком-либо праве (за исключением 

оперативного управления), единиц  

0 0  

6. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления, рублей  

0  



в т.ч.:    

переданного в аренду    

иного использования    

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных из местного бюджета на 

указанные цели, рублей  

0  

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, рублей  

0  

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей  

6561235,60 

(3105360,52) 

8580220,32 

 (4470720,60) 

 

 

Заведующий                                     __________ _______Л.Н.Доронина_______________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

         М.П. 

Главный бухгалтер учреждения   не предусмотрен штатным расписанием ____________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

тел. 230-96-38                                 _________ _____ С.Г.Вахрушева___________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 


