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Отчет
о результатах деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 «Соболек»

(наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за период с 1 января по 31 декабря 2022 года

1. Общие сведения об учреждении
№

п.п.
Показатель Значение

1 Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными)

Образовательная деятельность по образова
тельной программе дошкольного образова
ния, присмотр и уход, дополнительное обра
зование детей и взрослых

2 Перечень услуг (работ), которые оказывают
ся потребителям за плату в случаях, преду
смотренных нормативными правовыми (пра
вовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Платные образовательные услуги

3 Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятель
ность

- Свидетельство о государственной регист
рации права (земельный участок) - 38-38- 
13/014/2008-828 от 18.04.2016 г.
- Свидетельство о государственной регист
рации права (здание) -38-38-13/014/2008-827 
от 18.04.2016 г.
- Лицензия на осуществление образователь
ной деятельности - 38 ЛО1 № 0003594 от 
09.06.2016 г. (бессрочно)
- Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц - от 01.03.2016 г.
- Свидетельство о постановке на учет рос
сийской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения - 38 №003764071
- Устав - Приказ Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска № 567 
от 06.10.2015 г.
- Изменения, вносимые в устав - Приказ 
Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска № 102 от 18.02.2016 г.
- Изменения, вносимые в устав - Приказ 
Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска № 273 от 10.04.2020 г.



5 Средняя заработная плата сотрудников уч- 41010
реждения:
в том числе: педагогические работники 53340

4 Количество штатных единиц учреждения Катего
рия пер
сонала

На 
01.01.22 
отчет

ного го
да, тыс. 

руб.

На
01.01.23 
текуще
го года, 

тыс. 
руб.

Приме
чание

Руково
дители 1 1
Педаго
гические 
работни
ки 29,75 25,0

Уменьше
ние чис
ленности 
воспитан
ников

Учебно- 
вспомо- 
гатель- 
ный пер
сонал 16,5 14,5

Уменьше
ние чис
ленности 
воспитан
ников

Общеот
раслевые 
профес
сии ра
бочих 18,75 18,0

Уменьше
ние чис
ленности 
воспитан
ников

Общеот
раслевые 
должно
сти слу
жащих 4 4
Всего: 70 62,5

2. Результатдеятельности учреждения
№

п.п.
Показатель На 01.01.22 

отчетного 
года, тыс.

руб.

На 01.01.23 
текущего 

года, 
тыс. руб.

Изме
нение

%

Приме
чание

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефи
нансовых активов

51280 50855 0,83 Уменьшение

2 Сумма выставленных требований в возме
щение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, порчи материальных ценностей

3 Дебиторская задолженность
Приносящ.доход
Мун.задание
Иные цели

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Кредиторская задолженность
Приносящ.доход 
Мун.задание 
Иные цели

0
26
0

0
0
0

0
100
0

Уменьшение



№
п.п.

Показатель Значение

1 Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг
Родительские
Платные
Питание сотрудников
Пожертвования

2766,7
288
267
14

2

I

' •

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителями (в динамике)

1

•

Наименование 
услуги

Единица изме
рения

Цена (руб.)

Занятие в 
спортивной 
секции «Лыж
ня». Секция 
«Сибирячок»

1 реб./1 зан. 152,0

Занятие в 
кружке (сту
дии). Кружок 
«Ловкий мяч» 
(обучение эле
ментам игры 
«Баскетбол»)

1 реб./1 зан. 55,0

Занятие хорео
графией. Хо
реографиче
ский ансамбль 
«Престиж»

1 реб./1 зан. 133,0

Занятие хорео
графией. Хо
реографиче
ский ансамбль 
«Ритмика и 
танец»

1 реб./1 зан. 133,0

3 Общее количество потребителей, восполь
зовавшихся услугами (работами) учрежде
ния (в том числе платными для потребите
лей)

143

4 Количество жалоб потребителей и приня
тые по результатам их рассмотрения меры

-

№
п.п.

Показатель Ед. 
изме
рения

Значение показателя за от
четный год

Примечание

Пла
новый 
объем

Принято 
денеж

ные обя
затель

ства

Отклонение

тыс. 
руб

%

Бюджетные (автономные) учреждения
1 Объем финансового обеспече

ния муниципального задания
тыс. 
руб.

34594 34533 61 -0,2

2 Объем полученных целевых 
субсидий

тыс. 
руб.

498 498 0 0

3 Объем бюджетных инвестиций тыс. 
руб.

4 Поступления от приносящей 
доход деятельности

тыс. 
руб-

3812 3335 477 -12,5

i



Казенные учреждения
1 Лимиты бюджетных обяза

тельств
тыс. 
руб.

2 Доходы, полученные учрежде
нием от оказания платных ус
луг (выполнения работ)

тыс. 
руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п

Показатель Ед. 
изм.

На 01.01.22 
отчетного 
года, тыс.

руб.

На 01.01.23 
текущего 

года, 
тыс. руб.

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

41268 40410

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс. 
руб.

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

359 825

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. 
руб.

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества 
на праве оперативного управления

кв.м. 2760,5 2760,5

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

кв.м.

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м.

10 Количество объектов недвижимого имущества на 
праве оперативного управления

шт. 1 1

11 Объем средств, полученных в отчетном году от рас
поряжения в установленном порядке имуществом на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

Бюджетные (автономные) учреждения
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи

мого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреж
дению Управлением образования на указанные цели

тыс. 
руб.

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от

тыс. 
руб.
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№ 
п/п

Показатель Ед. 
изм.

На 01.01.22 
отчетного 
года, тыс.

руб-

На 01.01.23 
текущего 

года, 
тыс. руб.

платных услуг и иной приносящей доход деятельно
сти

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

тыс. 
руб.

350 824

Александрова Ю.М.


