
Приложение № 2
к Порядку предоставления и утверждения Отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

МАДОУ "Детский сад №4 комбинированного вида"!

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2021 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствиис учредительными документами (уставами)

№ п/п

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

перечень основных видов деятельности
перечень услуг (работ), которые

оказываются потребителям за плату
перечень потребителей

услуг (работ)
перечень основных видов деятельности

перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату

перечень потребителей
услуг (работ)

Организация предоставления
общедоступного бесплатного

Дети в возрасте от 2 до 7

лет, не имеющие
противопоказаний по
состоянию здоровья к

Организация предоставления
общедоступного бесплатного

Дети в возрасте от 2

до 7 лет, не имеющие
противопоказаний по

состоянию здоровья к

нию
дошкольного образования посещению дошкольного дошкольного образования

носеще

образовательного дошкольного

учреждения.
образовательного
учреждения.

2

За период, предшествующий отчетному За отчетный период

и перечень усл: абот),
№ п/п| иные виды деятельности, не являющихся|перечень услуг (работ), которые перечень потребителей||иные виды деятельности, не являющихся к явн я перечень потребителей

основными оказываются потребителям за плату услуг (работ) ОСНОВНЫМИ
р услуг (работ)потребителям за плату



Дети в возрасте от 2
Дети в возрасте от 2 до 7 до 7 лет, не имеющие

лет, не имеющие противопоказаний по
противопоказаний по

Оказание дополнительных овсоанивузАИя
Оказание дополнительных состоянию здоровья к

образовательных платных услуг посещению дошкольного
ФОроВНОО ООО АО ЛКЛО Л уОНуЕ БОНЕЕНРЬ

ан дошкольного

учреждения. образовательного
учреждения.



2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

РН
За период, предшествующий отчетному За отчетный период

еп/п
Наименование Реквизиты (№и дата) Срок действия Наименование Реквизиты (№ и дата) Срок действия

1. Устав МАДОУ "Детский сад№4 №05-01-05/20 от 27.11.2015 замена в случае изменения|Устав МАДОУ "Детский сад№4 №05-01-05/20 от замена в случае изменения

2. НОВ ВООТОНЕ №2401 от 26.07.2016 бессрочно
Пиаоесня на осущеснеение3еоной от 2607-2016 бессрочно

образовательной деятельности образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическое № 41.КЦ. 08.000.М.000034.02.12 от Санитарно-эпидемиологическое № 41.КЦ.
“ бесс; о бессро'

3
заключение 10.02.2012 г. РН заключение 08.000.М.000034.02.12 я

4.
Свидетельство о государственной

серия 41 №034616 от 05.06.2006 бессрочно
Свидетельство о государственной|серия 41 №034616 от

‚рочно
регистрации права регистрации права 05.06.2006

Свидетельство о постановкена учёт о ока
чоеще учёт российской ор. ИИ В

зац! гало!

$ российской организации в налоговом
серия 41 №000508333 от 18.01.2001 замена в случае изменения аениОВН СИННЕНОч

серия 41 №000508333 от| замена в случае изменен
органе по месту нахождения на сведений

) 18.01.2001 сведений

иде нахождения на территории
территории российской федерации мо

3. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников.

Уровень образования
Штатная Штатная Среднесписочная численность||Средняя заработная плата

№ Струеола сотинсно ЧЕСТЕНКООте численность работников учреждения работников учреждения доктор, высшее среднесспециалйное аоочее
работников работников Причины изменения кандидат наук образование

п/п Штатному расписанию учреждения нё|учреждЕних На За период, @ За период, а 3 на конец.||на на: на конец. |на начало ма

начало года конец года предшествующий
За отченый предшествующий

ЗИНеТНЫЙ, оееде ани не ника Е=Оенот _оНе стечнн

‚
отчетному

период
отчетному

период аа периода периода периода||периода ИСО, соо периода

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

Для учреждений образования

1—|Административный персонал 3 8 3 3 107 520,66|129 183,02 0 0 3 3 0 0 0 0

2—|Педагогический персонал 33.88 33,88 22,39 18 80 139,00 99 588,08 0 0 12 15 10 11 0 0

пор НЕрНОРНСНОН ПЯТОЕ НННЫ 22,25 22,25 17,2 16 49 325,03|54 885,60 0 0 0 0 7 8 6 8

персонал
4—|Обслуживающий персонал 21,87 21,87 14,6 13 50 430,72 57 686,97 0 0 0 0 4 7 3 6

Итого 81,00 81,00 57,19 50,00 64 736,40 78 164,70 0 0 15 18 21 26 9 14

Для информационно-методического
центра

1 Административный персонал

2—|Педагогический персонал
3—|Вспомогательный персонал
4—|Обслуживающий персонал

Итого

4. Состав наблюдательного совета

За период, предшеству ующий отчетному За отчетный период

Фамилия,имя, отчество Должность, место работы Фамилия, имя, отчество
Должность, место

работы



помощник судьи, Агенство по Содеко Евразия ‚
Позднякова

обеспечению деятельности специалист по
Исхакова Анна Олеговна Марина

Мировых судей Камчатского
А

организации деловых
н вна

края,
пров поездок

итель-логопед, МАДОУ Ульянова Елена ь-логопед,
Ульянова Елена Леонидовна уч

*
_ ис ”

ы

'Детский сад№4 Леонидовна МАДОУ "Детский

главный специалист-

главный специалист-эксперт эксперт отдела развития

отдела развития торговли и. торговли и

по ительского Пырина Наталья п ительского
Пырина Наталья Алексеевна чи В Не

рынкаУ правления Алексеевна рынкаУ правления

экономического развития и

имущественных отношений
экономического развития

и имущественных
отношений

Цагельная Ирина Ивановна оператор, Почта России
Цагельная Ирина

Ивановна оператор, Почта России

Колчанов Юрий
Владимирович

Заместитель начальника
Управления образования-
начальник юридического

отдела Управления
образования

администрации
Петропавловск-

Камчатского городского
округа

Буторина Марина
Анатольевна

специалист по кадрам
МАДОУ "Детский

сад№4
комбинированного вида"



2. Информация об объеме средств суб

на ф 0. в льного задания и иные цели.

За период, предиествовавший отчетному | За отчетный период
план: факт: | ила | фактОбъем финансового обеспечения выполнения
72 696 667,00 72 6% 667,00 74 785 403,14 24 785 403,14

Муниципального задания, руб.

Объем средств субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта |

85.20 247; )
65 816

ааа Тат 2472 185,2 472 185,20 2.565 816,20 2 565 816,20| Федерации, руб.

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

Показатели
Отклонение|Причиначал‹ На кон:На начало РН-ОДя

(в %) отклонения
На начало. На конец

56 196 459, 54 436

220 376 981,87|232 695

214 586 887,00 226 429

1 363 033,89 1 604 383,63

от платных услу!
доходов, полученныхотоказания плат, услуг

7 615 938,09

«тоиместь для потребителей получения частично
229,23

238
услуг (работ) по видам услуг (работ)

‚

т

стоимость для потребителей получения:
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

кодичество потребителей, воспользовавшихся

4. Информация по жалобам

Кол-во обоснованных
Принятые по результатам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном поступивших жалоб в Количество жалоб, по которым приняты
рассмотрения жалоб меры

периоде отчетном периоде

_——
меры0, [] 0 | 0 |]



5, Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов
яи восстановленных кассовых выплат) в разрезе пост

на выполнения

юемые в соответствии ©

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса.

связанные © и

в связи с переездом из районов Крайнего

‚соответствие с требования СанПин и других
документов, направленных на обеспечение

‚условий организации образовательного процесса,
ремонты в течение всего периода

р
отчетном периоде

планом.

Единица

измерения
План

74 785 403,14 74 785 403,14

2 565 816,20 2 565 816,20

1 254 859,30 1 254 859,30

1 210 956,90 1 210 956,90

100 000,00 100 000.00

5 762 884,62 5 762 884,62

274 322,81 274 322,81

1 254 859,30 1 254 859,30

й деятельности в

%

выполнения

соответствии © обязательствами. перед страховщиком по

[обязательному
социальному

страхованию.
о

Количественные показатели за перно, Количественные показатели за отчетныза период, атели за отч й

предшествующий отчетному период

1 ©б осуществлении—деятельности,

| соответствии © обязательствами перед страховщиком по

{обязательному
социальному

страхованию
(тыс.руб)



2. Информация об объеме средств су ца ечет льного задания и иные цели.

с За период, предшествовавший отчетному За отчетный период.

план факт план факт

Объем финансового обеспечения выполнения 72 6% 667,00 72 696 667,00 74 785 403,14 74 785 403,14
муниципального задания, руб.

Объем средств субсидий, предоставляемых в
коотвотеин © #божим воры пушата }

2472 185,20 2 472 185,20 2 565 816,20 2 565 816,20статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской я ” ” и
Федерации, руб.

3, Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

Единица
клонение|Причинаизмерения На начало года На конец года т р На нача На
(в %) отклонения

начало года конец года

56 196 54 436 900,

сумма выставленных в возмещение
недостачам и хищениям.

у

денежных средств, а также от порчи

задолженность в разрезе поступлений,
Планом финансово-хозяйственной 220 376 981,87|232 695 852,35

214 586 887,00|226 429 374,25

1 363 033,89 1 604 383,63

7 615 938,09

СОНМтЬ 206 ПЕПрЕбЗОНеЙ-ОдРИНия части
229,23 238,услуг (работ) по видам услуг (работ). ’ ”

стоимость для потребителей получения
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

количество потребителей, воспользовавшихся

суммы учреждения после
в отчетном периоде, образовавшейся в

© оказанием частично платных и полностью.

указать причины задолженности

4. Информация по жалобам

Кол-во обоснованных
Кол-во поступивших жалоб в отчетном. поступивших жалоб в Количество жалоб, по которым приняты.

перноде отчетном периоде меры
0 0 0

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

0



5. Суммы кассовых и плановых поступленийи выплат (с учетом возвратов
и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельностив

отчетном периоде

выполнения

предоставляемые в соответствии с абзацем
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса.

связанные кместу отпуска и и
расходов в связи с переездом из районов Крайнего

с требования Санин и других
документов, направленных на обеспечение

‘ремошты в течение всего периода

округа.

от предоставление
для физических и юридических лиц осуществляется на

и компенсации персоналу в денежной.

‘несоциальные выплаты персоналу в натуральной

Единица План

74 785 403,14 74 785 403,14°

2 565 816,20 2 565 816,20°

1 254 859.30 1 254 859,30

1 210 956,90 1 210 956,90

100 000,00 100 000.00

5 762 884,62 5762 884,62
ъ

|тво0 78094 088,36

274 322,81 274 322,81

—2

1 254 859,30

816,20

1 254 859,30

%

выполнения

Отчетные сведения.
Количественные показатели за период,

предшествующий отчетному.

Количественные показатели за отчетный

период.

1.—Информация об осуществлении—деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, В

соответствии с обязательствами перед страховщиком по)

со! хованию.

Объем финансового обеспечения—деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, В

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

‚обязательному социальному страхованию, (тыс.руб.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Единица На начало отчетного|На конец отчетного
№ п/п Отчетные сведения измерения периода периода

| |Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 103 880 506,62 105 735 421,46

в т.ч.
1.1. |Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб. 87 705 367,00 87 705 367,00

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 87 705 367,00 87 705 367,00

1.1.1. |оперативного управления руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
1.1.2. |оперативного управления и переданного в аренду руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
1.1.3.|оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

1.2. |Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 16 175 139,62 18 030 054,46

из НИХ:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 16 175 139,62 18 030 054,46

1.2.1. [оперативного управления
руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве

1.2.2. |оперативного управления и переданного в аренду руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
1.2.3. |оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

2—|Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве ед. 1 1

3—|Общая площадь объектов недвижимого имущества- всего: КВ.М. 2576,8 2576,8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 2576,8 2576,8

3.1. |оперативного управления КВ.М.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
3.2. |оперативного управления и переданного в аренду КВ.М.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
3.3. |оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке

4—|имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном
5—|году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет
6—доходов, полученных от платных услуг руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на 8 159 986,39 8 665 042,39
7—|праве оперативного управления руб.

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ

О.С. Куприц


