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Приложение l
к приказу департамента образования и молодежной
пол}fтики |'о 

рiвмещении информации на
официальных сай:гах в сети Интернет
и контроле, за ее рltзмещением|'
от l2,45,20l8 Ns 338 - о

у],вЕрждАю
ь Учреждения

о.А. Усольцева
20 22 г.

отчЕт
о результатах деятельности

нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение (Центр развития ребенка-деТскиЙ саД <Улыбка>

(наименование казенного, автономного, бо
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за20 2l год

Раздел l. Общие сведения об учрежлении
1,1, Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

1.2. Перечень услуг (работ), которые окtвываются лотребителям за rшаry в слуrаях,
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ьными документами:
Кол ОКI3Э{

Основной вид деятельности учреждения
Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

дополнительное детей и взрослых
ие услуг по дневном

tlных ы]\1t.l Mlt актами. с указанием Tel'Ie И
J\ъ

пlл
Наименование услуги

(работы)
Категории потребителей

услуг}l (работы)
Нормативный правовой

акт
l 2 J 4

l Присмотр и уход
Физические лица в возрасте до

8 лет

Постановление Аминистрации
НеtРтеюганского района 2l7 l -па-

Htra от 08.10,20l4 'О порядке
установления платы, взимаемой с

родителей (законных
представителей) за присмотр и

уход задетьми, в муниципальных
образовательных организациях

Нефтеюганского район4
реализующих образовательную

программу дошкольного
образования"



1.3. Перечень
деятельность:

разрешительных документов, на основании

Подготошено с исполцошием сrФемн КонсультантЬюс

которых учреждение осуществJlяет

Ns

г/п
Наименование документа реквизиты документа

(Ns и дата)
Срок действия

документа
l 2 3 4

l
лицензия на право ведениrl ооразовательнои
деятельности Ng 202 l от 24.04.20l5 бессрочно

2 Устав протокол N3 от 2З,07.2021 бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц

инансового обеспечения иципального задания

1.5

ждения:
Категория
сотруд-
ников

Коли-
чество

штатных
единиц

Факти-
ческая

числен-
ность

причины изменения количества штатных единицсо

L
о-
бJ

d
Е1

L
i
q)

оL

Е

чоL
0)

l 2 з 4 5 6
Руководители 4 5 4 5 увеличение штатной единицы

пециаJlисты 3 8,8 3 8,8 35 з5

Служащие 2l 2l 2l 21

Рабочие 24 24 20 l9 увольнение
Всего: 87,8 88,8 80 80

о среднеЙ заработноЙ плате сотрудников

наименование показателя

99дIry (месячная) заработная плата, руб.
За счет
средств

консолидирован
ного бюджета

За счет средств от
ок€ваниrI Ilлатных

усrryг и иной
приносящей доход

деятельности

Итого

l 2 J 4
Сотрулники учреждения 50860,52 l 86,88 5l047,39

Объем финансового обеспечения выполнения
муниципilльного задания, руб.
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раздел 2. Результат деятельности учреждения
2,1, Изменение (увеличение, уменьшение) балансовоЙ (остаточной) стоимости нефинансовых

активов относительно

2,з, Сведения о пок€вателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренньж планом финансово-хозяйственной деятельности по
видам финансового обеспечения ьности

наименование показателей Сумма
на начало
года, руб.

Сумма
на конец
года, руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение), 0%

Причины
изменения

показателей
l 2 J 4 5

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

I 64526425,90
(129l47l l ],32)

I6565082 1,27
(]71856928,21) 0,68

2,2, Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям
ьных ценностей, денелtных с а также от попчи IcH цлaтАL

I-1аименован ие показателя Сумма, руб.
Lуммы установленного ущерба, всего
в том чисjIе:

имуществу

хищений денежных средств

из них отнесено на виновных лиц решением суда
14сполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

наименование показателя изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причины
образования

дебиторской
(кредиторской)
задолженности

I. !ебиторская задолженность,
всего 214181006,38

в том числе :

1. l. flебиторская задолженность
по доходам, полученным для
кulзания муниципальных услуг
выполнения работ)

20801 7522,76

1 .2. !ебиторская задолженность
по доходам, полученным от
оказания платных услуг
выполнения работ) и иной

приносящей доход деятельности

202 3 7(),74 2 l 4049905,3 I

отчетного года:
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l .3. ,Щебиторская задолженность
по доходам, полученным для иных
целей

0 0

1.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к
взысканию (просроченная)

дебиторская задолженность
0 0 0

2. Кредиторская задолженность
всего 570127,00 80143 5,50 4l,02

в том числе:

2. l. Крелиторская задолженность
по доходам, полученным для
оказания муниципальных услуг
(выполнения работ)

0 0 0

2.2. Кредиторская задолженность
по доходам, полученным от
оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятел ьности

5 70427 80443 5,5 4I,02

2.3. Крелиторская задолженность
по доходам, полученным для иных
целей

0

2.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к
взысканию (просроченная)
кредиторская задолженность

0 0 0

рАсходы

I. !ебиторская задолженность,
всего l 49868,63 59674,07 -60, l 8

в том числе :

l. l. !ебиторская задолженность
по расходам за счет средств,
предусмотренных для окzвания
муниципальных услуг (выполнения
работ)

l 49868,63 5945 1,07 -60,33

l .2. !ебиторская задолженность
по расходам за счет средств ,
полученным от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
при носящей доход деятельности

0 223,00 0,00

l .3. .Щебиторская задолженность
по расходам за счет средств,
полученных для целевого
использования

0 0 0

0
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1,4. СПРАВОЧНО: Нереальная к
взысканию (просроченная)

деб иторс кая задолженность
0

2. Крелиторская задолженность
всего 3838 l 6,86 84523 1 ,69 ] 20,22

текущая
задолженность,

расходы декабря

в том числе:

2. l. Крелиторская задолженность
по расходам за счет средств,
предусмотренных для оказан ия
муниципаJIьных услуг (выполнения
работ)

l 38338,73 605206,59 337,48

2.2. Крелиторская задолженность
по расходам за счет средств ,

полученным от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятел ьности

245478,1 3 240025,1 0 1 а1

2.3. Кредиторская задолженность
по расходам за счет средств,
полученных для целевого
использования

0

2.4, СПРАВОЧНО: Нереальная к
взысканию (просроченная)
кредиторская задолжен ность

0

ИТОГО Щебиторская
задолженность по доходам и по
расходам

208369762,1 3 2 l 4240680,45 2,82

ИТОГО Кредиторская
задолrкенность по доходам и по
расходам

954243,86 I 649667,I 9 72,88

0



2.4. I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы) за

Подготов.пено с использовllнием системы КошсультантfIлюс

единицу услуги, окщываемые поlребителям
в динаi\lике в l-ечение отчетного п

тариф) за единицу
,ги (работы) руб.

лъ

пlп
наименование

услуги (работы)

Кружок "Веселый калейдоскоп''

Щена

на
начаJIо

года

на конец
года

Измене_
НИе, О/о

l
J 4 5

l
1 600 l 700 6

2 Крулtок "Вол шебны й завиток'' l00 l20 20
J г\рух(ок l oJloBoJloMep'' l50 150 0
4

200 200 0
5 1l0 1l0 0
6

120 l20 0
1

120 120 0
8

200 200 0
9 l00 20 20
0 I\p.v)I(OK l ворческая мастерская'' 100 20 20
l l50 50 0
2 l00 20 20
J

100 20 20
4

20 l00
5

20 100
6

l50 l00
7

l20 l00

2.5. Сведения
воспользовавшихся

о количестве потребителей (физических
услугами (работами) учреждения (в том

и (или) юридических
числе платными) , о

лиц ),
жалобах

и х по результатам их ия
Наименование услуги

(работы)
наименование
потребителей

количество
потребителей

количество
жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного

образования

Физические лица от 1

года до 3 лет 49

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного

образования

Физические лица от 3
года до 8 лет

231

Присмотр и уход
Физические лица за

искпючением льготных
1в2

Присмотр и уход

Физические лица
льготных категорий,

определяемых

учредителем

94

Присмотр и уход {ети-инвалиды 1

Присмотр и уход
flети-сироты и дети,

оставшиеся без
попечения родителей

1

2
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2,6, ПоказателИ кассовыХ и плановых (с учетом возвратов) постушIений и выIшат,п х планом нансово-хозя йственной деятельности:
наименован ие показателя квр Суммы

плановых
посryплений
(расходов)

и выплат, руб.

Суммы кассовых
посryплений(

расходов)
(с учетом возврата)
и выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат),

руб.

Про-

цент
испол-
нения,

%

Причины
откJIонения
от плановых
показателей

l 2 аJ 4 5 6
остаток средств на начало
года х l284Il7,42

ПостуI,tлеt,tия - всего х 83362074,02 83043320,96 -0,3 8

в том числе:

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципмьного задания

т

х

,т

76206993,65 0

субсидии на иные цели х 26040 26040 0

поступления от ок€вания
Учрежлением услуг
(выполнения работ,
предоставление которых для
физических и юридических
пиц осуществляется на
платной основе, - всего

х 607l 1 7I ,08 6059674,58 0

посryпления от иной
приносящей доход
деятельности - всего

х 0,00 0,00 0

Выплаты, всего х 19137212,22 I 84 l 3638,I 7 _3,8

в том числе:

Фонд оплаты труда
учрежлений ;l 48630 l 23,I 0 0

Иные выплаты персонаJIу

учреждений, за
искJlючением фонда оплаты
труда

l12 10217I3,61 l02l 7l3,6I 0

|Иные выплаты. за
исruIючением фонда оплаты
труда учрежденийц, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

llз 0
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Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреяцениЙ

l19 l 3388 l 66,49 l38474l 2,07 3,4

Прочая закуп ка товаров,

работ и услуг
244 1 5726449,07 1 501 3505,02 -4,5

Закупка энергетических

ресурсов
247 3384723,1 5 3374093,1 5 -0,з

Пособия, компенсации и
иные социzUIьные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

з21 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социarльного обеспечения

JZэ 0 0 0

сr,игlендии з40 0 0 0
Премии и гранты 350 2601() 26040 0
иные выплаты населению з60 0 0 0
Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений
по возмещению
причиненного вреда

83l 0 0 0

Уплата нzшога на имущество
организаций и земельного
нztлога

85l l 07472 l ,00 l 07472 1 ,00 0

Уплата прочих наJIогов,
сборов 852 4900 4900 0

уплата иных платежей 85з 30943,38 30943,38 0
остаток средств на конец
года х 949 1 83,1 9

СIlРАВоЧIlо:
объем публичных
обязательств х 0,00

средства во временном

распоряжении
х 2252 57,09

средства бюджетных
инвестиций на лицевом
счете для учета операций по
переданным полномочиям

х 0,00
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19!494 3. Сведения об использовании им леtiного за ием
наи менован ие локазаl.еля Ед.

изм.
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года
балансовая остаточная балансовая остаточная

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

руб. l 362 728 1 6,18 l211l2445,75 l 362728l 6,48 l 200283 1 3,43

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

руб. 0 0

общая балансовая (остаточная)
стои мость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
0перативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

руб. 0 0

обща" балансовая (остаточная)
стоимость движи мого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

руб. 2828 l 7()9,13 8034665,57 29406l 04,79 88286l 4,78

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движи мого и мущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
в аренду

руб. 0 0

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

руб. 0 0

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

кв. м 5603,8 5603,8



общая площадь объектов недвижимого
имуu,lества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в аренду

общая площадь объектов недвижимого
имуществ4 находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
передан ного в безвозмездное
пользован ие

кол и чество объектов llедвижи мого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

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

общая балансовая (остаточная)
стои мость недвижимого имущества,
приобретен ного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделен н ь!х мун и ци пал итета

общая балансовая (остаточная)
стои мость недвижи мого и мущества,
п риобретен ного учрежден ием в

ном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
п ри носящей доход деятельности

общая балансовая (остаточ ная)
мость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

I312275,15

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

исполнитель
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