
«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ «ДС №429 
Г. Челябинска»

Г.А. Кормоченко

20 г.

/■£//

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник СП «ЦОДОО» 
по Ленинскому району

Г. Б. Толстова

о результатах деятельности муниципал? 
бюджетного учреждения, и об испотЭешшгйпакрепленного 

за ним государственного имущества

на "01 " января 2022 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным 
осуществлением физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 429 г. 
Челябинска»

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Туруханская, 40а

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные Дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему 
образованию)

Лицензия
>

2. Иные - -

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3
- - -

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия №0008428. от 31.10.2011 г. Предоставлена бессрочно



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество
работников
на
начало
отчетного
периода

Количество 
работников на 
конец 
отчетного 
периода

Квалификация
работников
(уровень
профессионально
го
образования) <*>

Причин
ы
измене
ния
штатны
X

единиц
учрежд
ения

Расходы на оплату 
труда (руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

ПО

штату
фак
тиче
ски

по
штату

факти
чески

на
начало
периода

на
конец
период
а

ГОД,

предшествую
щий
отчетному

отчетный
период

год,
предшеств
ующий
отчетному

отчетны
й
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
руководители 1 1 1 1 1-1 1-1 - 744 208.20 2021 62266.70 2021
специалисты 19,3 16 19,3 15 1-5;

3-11
1-6;
3-9

6391361,79 2021 38043,50 2021

служащие 5,5 4 3,5 2,4 1-2;
3-2

1-2;
3-0,4

- 1044800,11 2021 34781,60 2021

рабочие 21,75 14 23,75 17,2 3-10;
5-5

3-12,2
5-5

- 3409710,60 2021 18256,70 2021

Всего 47.55 35 47,55 35,6 1-9;
3-22;
5-5

1-9
3-21,6;
5-5

11 590 080,70 2021 153 348,50 2021

<*> Уровень профессионального образования: высшее - I, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения

№ Наименование показателя Ед. Значение показателя Комментарий
п/п изм. на начало на конец Динамика %

отчетного отчетного изменения изменения
периода периода (гр. 5 - 

гр- 4)
1 2 3 4 5 6 7 ‘ ~8

1 Остаточная стоимость руб. 9 336 673,99 9 091 996,49 -244 677,50 -2,62
нефинансовых активов 
учреждения

/ V

2 Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных 
ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00

справочно
Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных

руб. 0,00 0,00 0,00

лиц
Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. 0,00 0,00 0,00

3 Сумма дебиторской руб. 29 375 384,07 32 485 948,62 3 110 564,55 10,58 -
задолженности

В ТОМ числе ;

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб. 0,00 0,00 0,00 -

4 Сумма кредиторской руб. 340 020,90 749 821,76 409 800,86 120,52
задолженности

в том числе
Просроченная кредиторская руб. - - - - -
задолженность

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 62 030 018,07 53 351 323,73 8 678 694,34 -13.99



2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п

Наименование показателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на 

начало года
X 12 164,16 X

2 Поступления, всего 22 178 302,36 22 178 302,36
в том числе

3 Выплаты, всего 22 250 970,26 22 143 635,66 -0,48
в том числе

4 Остаток средств на 
конец года

X 46 830,86 X

Справочно
5 Объем публичных 

обязательств, всего
- -

в том числе - - - -

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>

Наименование
работы
(услуги)

Изменение цены (руб.)
с 20 г. С 20 г. с 20 г. С 20 г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (руб.)

бесплатно частично полностью частично полностью
платно платно платных платных

1 2 3 4 5
- - - - -

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 ЛJ
- - -

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование показателя Единица Недвижимое имущество Движимое имущество
измерения На начало На конец На начало На конец



X отчетного
периода

отчетного
периода

отчетного
периода

отчетного
периода

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Руб. 18 327 855,17 18 327 855,17 X X

9 269 455.83 9 050 492,31

Общая балансовая (остаточная Стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

Руб. 0.00 0.00 X X

0.00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

Руб. 359 033,02 359 033.02 X X

181 583,62 177 294,37

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления,

Руб. X X 0.00 0.00

0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

Руб. X X 0.00 0.00

0,00 0.00

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

Руб. X X 0,00 0.00
0,00 0,00

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Кв.м 1174,1 1174,1 X X

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

Кв.м X X X X

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

Кв.м 23,0 23.0 X X

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Шт 1 1 X X

Объем средств , полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Руб 0,00 0,00 0,00 0.00

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

Руб 0,00 0,00 X X

Руб 0,00 0,00 X X

Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

Руб 0,00 0,00 X X

0,00 0,00 X X

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Руб X X 79 460,00 79 460,00

33 108.45 21 757,05


