
Заведующий МАДОУ д/с№1
УТВЕРЖДАЮ

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества
за 2021год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 «Остров Сокровищ»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения МАДОУ д/с №1

1.3 Дата государственной 
регистрации 04.02.2015 года

1.4 ОГРН 1153926002658
1.5 ИНН/КПП 3911015991/391101001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС России 
№2

1.7 Код по ОКПО 39591678
1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Основные виды деятельности
Дошкольное образование 
(предшествующие начальному общему 
образованию)

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными нет

1.11
Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

реализация программ дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности

1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых муниципальное 
учреждение осуществляет

Устав , лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
постановление главы СГО «О создании 
МАДОУ д/с №1», свидетельство о гос



деятельность регистрации юр.лица, свидетельство о 
постановке на учет, свидетельство о 
государственной регистрации права на 
землю и имущество

1.13 Юридический адрес
238750, Россия, г.Совстск,

Калининградская область, ул.К.Лямйна, 
дом 15

1.14 Телефон (факс) 8(40161 )6-62-91,6-62-92,6-62-93
1.15 Адрес электронной почты ostrovlvip@mail.ru
1.16 Учредитель Администрация СЕО

1.17 Должность и Ф.И.О. 
руководителя учреждения

Заведующий . . .
Романова Светлана Федоровна

Категория персонала

Количество 
штатных единиц

Фактическое 
количество 
работников

В том числе 
имеющих 
квалификационную 
категорию

Средняя 
заработна 
я плата за 
отчетный 
период

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
коне

Ц 
года

на начало 
года

на 
конец 
года

Всего работников 69,35 69,35 56 56 18 21 28667
в том числе:
Руководитель 1 1 1 1 1 1 57233
Административно
управленческий 3 3 3 3 3 3 36569

Специалисты 33,35 33,35 26 26 22 22 30204

В случае изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 
в примечании указываются причины, приведшие к их изменению.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

поОКЕИ 383
Код 
стр.

Показатель На
01.01.2021 (год, 
предшествующ 
ий отчетному)

На 01.01.2022

(отчетный год)

Темп роста 
%

(гр.4/гр.З)
1 2 3 4 5
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов
278663761,32

(244833664,53)
279166244,91

(240648371,13)
101 
(99)

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи

mailto:ostrovlvip@mail.ru


материальных ценностей
2.3 Дебиторская задолженность всего 374555,18 433633,20 116

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово 
- хозяйственной деятельности 
учреждения:
223
225
Родительская плата, кружки 374555,18 433633,20

2.4 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

2.5 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность всего 354373,38 435798,38 123
в том числе в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово 
- хозяйственной деятельности 
учреждения:

221
223
225
226
340
Родительская плата, кружки

459,16
183917,40
14832,71

55400

99764,11

1771,88
161891,26
38596,96
61124,60

172413,68
2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность

2.8 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

2.9 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

5072247,68 6113736,22 123

в том числе по видам деятельности:

-Родительская плата 
-Кружковая деятельность

3813212,97
1259034,71

4507032,17
1606704,05

Код 
стр.

Показатель На 01.01.2021 На 01.04.2021 На 01.09.2021 На
01.01.2022

2.10 Цены (тарифы) на 
платные услуги
(работы), 
оказываемые 
потребителям (в



динамике в течение 
отчетного периода)
в том числе по 
видам 
деятельности:
-Родительская
плата

1900 1900 1900 1900

-Кружковая 
деятельность

620 620 620 620

Код 
стр. Показатель

2.11 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

293

в том числе платными услугами 293
2.12 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры

* для бюджетных и автономных учреждений.
** для казенных учреждений.
В примечании указываются причины образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.
В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб.

Код 
стр. Показатель план факт

2.13 Суммы поступлений (с учетом возвратов) * 33796270,10 33796270,10
в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:
-130(субсидии на выполнение муниципального 
задания)
-130(приносящая доход деятельность)
-15 0(субсидии на иные цели)

24145165,78

6071899,23
3579205,09

24145165,78

6071899,23
3579205,09

2.14 Суммы выплат (расходов)
(с учетом восстановленных кассовых выплат) *

37316502,88 33535151,54

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово - хозяйственной деятельности 
учреждения:

111
112
119
851
244
247

15884843,51 
15691,56 

4777195,21 
160486,59

14449055,24
2029230,77

15884843,51 
15691,56

4777195.21 
160486,59

10825927.21
1871007,46

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств**

2.16 Сумма кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения**



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
поОКЕИ 383

Код 
стр. Показатель Значение

на начало года на конец года
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

263637350
(242530186,51)

263637350
(238781825,47)

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

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

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

15026411,32
(2303478,02)

15528894,91
(1866545,66)

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

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

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

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

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



3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 32 32

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

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели*

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

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

I С.Ф. Романова________

/ О.В. Орлова__________

/ О .В. Орлова__________
исполнитель Главный бухгалтер

тел. 8(401-61)66292

« » 20 г.


