
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 19 д. Коленово»  

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

 за 2021год  
 

    Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения                   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 д. Коленово» 

Сокращенное наименование учреждения              МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово» 

Место нахождения учреждения                      152137 Ярославская область, Ростовский район, д. 

Коленово, ул. Заводская д. 62 

Почтовый адрес учреждения                        152137, Ярославская область, Ростовский район, д. 

Коленово, ул. Заводская д. 62 

Перечень видов деятельности учреждения,          

соответствующий его учредительным документам:    

Основные виды деятельности                       - Реализация образовательных программ дошкольного 

образования; 

- Осуществление полномочий администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме (компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в Учреждении); 

Иные виды деятельности                           - Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения; 
- Предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг за рамки образовательных программ по 

направлениям. 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за   

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными    

правовыми (правовыми) актами                     

- Реализация программ интеллектуального, физического, 

художественно-эстетического развития; 

- Работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их 

родителями (законными представителями). 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются   

за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными 

правовыми (правовыми) актами   

                    

- Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием  

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на       

основании которых учреждение 

осуществляет        

деятельность                                     

1. Лицензия   № 159/16  от 10 марта 2016г., серия 76Л02 
№ 0000922;  бессрочно 
2. Устав учреждения; 
3. Свидетельство о гос. регистрации юридического лица 

рег. № 731 от 28.10.1999 г. 

Среднегодовая численность работников 

учреждения  

18 

Средняя заработная плата работников 

учреждения   

23756,66 



 

                 Показатель                  На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения         24,92 24,42 

Квалификация сотрудников учреждения          Соответствуют 

требованиям 

Соответствуют 

требованиям 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 

конец отчетного периода                                                   

 

     

 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

 

 N  

п/п 

      Наименование показателя       

           деятельности             

 

Еди

ниц

а  

изм

ерен

ия 

Год, пред-  

шествующий  

отчетному   

 Отчетный   

    год     

 1  Изменение (увеличение, уменьшение)  

балансовой (остаточной) стоимости   

нефинансовых активов относительно   

предыдущего отчетного года          

%         Бал. Ст 

 

 

Ост. ст. 

Умен  на 

0,6% 

Увел на 

3% 

Бал.ст 

 

 

Ост. ст . 

Увел на 0,6% 

 

Умен на 3% 

 2  Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей,    

денежных средств, а также от порчи  

материальных ценностей              

т.р.      Нет нет 

 3  Изменения (увеличение, уменьшение)  

дебиторской задолженности:          

т.р.      10,1 умен на 

91,2% 

15,1 увел на 50% 

 в разрезе поступлений:               7,1 6,2,умен на 13% 

 в разрезе выплат:                    3,0 8,9,увел  на297% 

 4  Изменения (увеличение, уменьшение)  

кредиторской задолженности:         

т.р.      451,6  663,9 увел  на 47% 

 в разрезе поступлений:               66,6 57,3,умен  на 14% 

 в разрезе выплат:                    385,0 606,6,увел на 57,6% 

 5  Доходы, полученные учреждением от   

оказания платных услуг (выполнения) 

работ                               

т.р.      - - 

 6  Цены (тарифы) на платные услуги     

(работы), оказываемые потребителям  

 

руб. - - 

 7  Общее количество потребителей,      

воспользовавшихся услугами          

(работами) учреждения, в том числе: 

чело

век   

41 41 51 51 

 бесплатными, в том числе по видам   

услуг:                              

чело

век   

41 41 

 

51 51 

  Реализация основных общеобразовательных 

программ начального, основного общего 

образования       

чело

век   

- - - - 

 Реализация основных общеобразовательных чело - - - - 



программ начального, основного общего 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья       

век 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ специальных (коррекционных) 

учреждений (классов) VIII вида 

чело

век 

- - - - 

 Организация отдыха детей в каникулярное время чело

век 

- - - - 

 Платными услугами, в том числе по видам услуг чело

век 

- - - - 

8 Количество жалоб потребителей шту

к 

- - - - 

 9  Информация о принятых мерах по      

результатам рассмотрения жалоб      

потребителей                        

 - - - - 

10  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом              

финансово-хозяйственной             

деятельности учреждения:            

т.р.      План  Факт  

 
 

План  

 
 

 

Факт  

 
 

  - 130,180 к.д. поступления от приносящей доход 

деятельности 

Руб. 919650 490755 921000 572090 

 - 130 к.д. субсидия на муниципальное задание Руб. 7671271

,66 

7671271

,66 

7683752,15 7683752,15 

  - 180 к.д. субсидия на иные цели Руб. 337605 337605 155263 155263 

 Выплаты, в разрезе выплат,          

предусмотренных планом финансово -  

хозяйственной деятельности          

учреждения всего, в т.ч. по КОСГУ                         

Руб.      9584694

,38 

8535205

,71 

9380597,64 8632411,95 

11   - 211 (111)Заработная плата Руб. 4966810 4834081 4926651 4781845,17 

  - 266 (111) Прочие выплаты, Социальные пособия 

и компенсации персоналу в денежной форме 

Руб. 19200 10821,4

6 

23000 19192,52 

 266 (112) Прочие выплаты, Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

   600 100 

  - 213 (119) Начисления на выплаты по оплате 

труда 

  

Руб. 1500469

,20 

1417732

,83 

1503593 1417821,78 

   -221 (244) Услуги связи Руб. 23900 21089,3

5 

30000 23679,55 

  

 - 222 (244) Транспортные услуги 

Руб. 116447,5

2 
28449,2

8 

53828,27 47340,48 

  

 - 223(244) Коммунальные услуги 

Руб. 849692,

73 

827296,

42 

83539,85 83539,85 

 - 223(247) Коммунальные услуги    931673,39 931673,39 



  - 225(244) Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

Руб. 367264,77 358328,77 166370,20 155470,20 

  - 226(244) Прочие работы, услуги Руб. 62384,19 48024,01 103311,79 97911,36 

  - 263(321) Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 

Руб. 142500 142500 154000 154000 

  - 290(851) Прочие расходы Руб. 133241,66 133241,66 119243,34 119243,34 

  - 310(244) Увеличение стоимости основных 

средств  

Руб. 339715 190086 298707,33 191723 

  - 340(244) Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Руб. 1063069,3

1 

523554,93 986079,47 608871,30 

 Иные сведения      

12       

       

 

    Сведения  об  использовании закрепленного за учреждением муниципального 

    имущества 

 
 N  

п/п 

    Наименование      

     показателя       

 Единица  

измерения 

       Год,        

  предшествующий   

    отчетному      

   Отчетный год    

на начало 

  года    

на конец 

  года   

на начало 

  года    

на конец 

  года   

 1  Общая балансовая      

(остаточная)          

стоимость недвижимого 
имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          
управления            

т.р.      7547,1 
 

 

 

 

 

 

4822,7 

7547,1 
 

 

 

 

 

 

4744,1 

7547,1 

 

 

 
4744,1 

7547,10 

 

 

 

4665,4 

 Общая балансовая      

(остаточная)          
стоимость недвижимого 

имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   
оперативного          

управления и          

переданного в аренду  

т.р.      0 0 0 0 



 Общая балансовая      

(остаточная)          
стоимость недвижимого 

имущества,            

находящегося у        
учреждения на праве   

оперативного          

управления и          

переданного в         
безвозмездное         

пользование           

т.р.          

 2  Общая балансовая      
(остаточная)          

стоимость движимого   

имущества,            

находящегося у        
учреждения на праве   

оперативного          

управления            

т.р.      1835,00 
 

 

 

 
 

 

383,10 

1991,8 
 

 

 

 
 

 

296,10 

1991,8 

 

 

 
296,10 

2051,8 

 

 

 
223,7 

 Общая балансовая      

(остаточная)          

стоимость движимого   

имущества,            
находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          
управления и          

переданного в аренду  

т.р.      0 0 0 0 

 Общая балансовая      

(остаточная)          
стоимость движимого   

имущества,            

находящегося у        
учреждения на праве   

оперативного          

управления и          

переданного в         
безвозмездное         

пользование           

т.р.      0 0 0 0 

 3  Общая балансовая      
(остаточная)          

стоимость недвижимого 

имущества,            

приобретенного        
учреждением в         

отчетном году за счет 

средств, выделенных   
учредителем           

учреждению на         

указанные цели        

т.р.      - - - - 



 4  Общая балансовая      

(остаточная)          
стоимость недвижимого 

имущества,            

приобретенного        
учреждением в         

отчетном году за счет 

доходов, полученных   

от платных услуг и    
иной приносящей доход 

деятельности          

т.р.      - - - - 

 5  Общая балансовая      
(остаточная)          

стоимость особо       

ценного движимого     

имущества,            
находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          
управления            

т.р.      750 

 

 

368,7 

750 

 

 

296,10 

750 

 

296,10 

750 

 

223,7 

 6  Количество объектов   

недвижимого имущества 

(зданий, строений,    
помещений),           

находящегося у        

учреждения на праве   
оперативного          

управления            

штук      1 1 1 1 

 7  Общая площадь         

объектов недвижимого  
имущества,            

находящаяся у         

учреждения на праве   
оперативного          

управления:           

кв. м     770,7 770,7 770,7 770,7 

 Общая площадь         

объектов недвижимого  
имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   
оперативного          

управления и          

переданного в аренду  

кв. м     0 0 0 0 

 Общая площадь         
объектов недвижимого  

имущества,            

находящегося у        
учреждения на праве   

оперативного          

управления и          

переданного в         
безвозмездное         

пользование           

кв. м     0 0 0 0 



 8  Объем средств,        

полученных от         
распоряжения в        

установленном порядке 

имуществом,           
находящимся у         

учреждения на праве   

оперативного          

управления            

т.р.      - - - - 

 9  Иные сведения          - - - - 

 

 

 

 

Руководитель             _____________________            

 
 
 

 

 

 


