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ОТЧЕТ 
О результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
• за 2021 год 

« v ? %'  2022 год 
Наименование учреждения мyниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 44» 
ИНН/КІІІ4 7603013637/760301001 

 

І. Общие сведения 

1. Виды деятельности: 

-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

-П]ЭИGМОТ]Э И ХОД. 

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе : 

- дополнительное образование детей и взрослых - 6 

з. Количество штатных единиц на начало года — 88,15 

на конец года — 104,00 

4. Средняя заработная плата сотрудников — 25540,34 

5. Количество вакансий на начало года — 23,25, на конец года — 27,3 

 
II. Результат деятельности учреждения 

 

Паименование показателя 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 

Изменение за 
ответный период 

(*R °-rp.2) 
1 2 

 

 4 

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

ВСЕГО, 

54519058,25 44019510,07 -10499548,18 

в том числе   

Hfl tПGOBHЯ  GTOПMO GTb 

недвижимого имущества 

25 523 S0б,56 28 523 806 5F, 0 

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

545251,59 545251,59 0 

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 
ценностей, денеікных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей 

  



 
Дебиторская задолженность 
ВСЕГО, 

 

86117075,43 
 

101357530,85 
 

15240455,42 

в том числе    

по доходам (поступлениям) 85947831,73 101343108,40 15395276,67 

по расходах (выплатам) 285754,62 14422,45 -271332,17 

дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию 

   

Кредиторская задолженность 
ВСЕГО, 2072578,11 2803435,41 730857,30 

в том числе    

просроченная кредиторская 
задолженность 

92341,83 155204,40 62862,57 

Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств (для 
казенных учреждений) 

   

 

Массовые поступления. 
Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО (руб ) 

 

38706929,60 

в том числе  

Субсидии на выполнение муниципального 
задания (руб.) 

30979283,61 

Целевые субсидии (руб.) 580903,25 
Бюджетные инвестиции (руб.)  

Поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.) 7146742,74 

 

Массовые выплаты. 
Наименованііе 

кассовой 
выплаты 

Целевая статья 
(для казенных 
учреждений) 

Вид расходов 
(для казенных 
учреждений) 

 

КОСГУ 
Сумма 

(РУ •) 

заработная 
плата 

  
211 19560368,86 

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

  
213 6066416,00 

CП ГИ СВЯЗИ   221 64960,00 

коммунальные 
платежи 

  
223 2018399,13 

арендная плата   224 6000,00 

ремонтные 
работы 

  
225 1067788,79 

• приобретение 
оборудования 

  
310 850707,57 

приобретение 
продуктов 
питания 
(аутсорсинг) 

  
226 6196337,00 

приобретение 
материальных 
запасов 

  346 962154,63 



уплата налогов, 

государственной 
ПОШЈІИНЫ И 

сборов, разного 
рода платежей в 
бюджеты всех 
уровней 

   

291 

 

755700,00 

прочие расходы, 
работы, услуги 

  266 163077,22 

социальное 
обеспечение 

  
263 580903,25 

 

Услуги/работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, 

 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Цена на 
платные 

услуги (в 

динамике в 

течение 
отчетного 
года), руб. 

 

 

Количество 

потребителей 

 

 

Количеств 

o жалоб 

 

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения 
жалоб 

Реализация 
ОСНОВНЫХ 

общеобразовательн 

ых программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

  

282 
 

нет 

 

Организация 
присмотра и ухода 

за детьми, 

ОGВ£tИВ£tЮЩИМИ 

образовательные 

программы 

ДОШКОПЬНОГО 

образования 

  
 

282 

 
 

нет 

 

Дополнительное     

образование детей и    

взрослых: 
Кружки: 

  

120 нет 

«Английский для 150,00   

малышей»    

«Город мастеров» 180,00   

«ЗД Детство» 150,00   

«Веселые нотки» 150,00   

«Соловушка» 160,00   

«Знаечка» 160,00   

 




