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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  

детский сад № 4 станицы Старовеличковской
(наименование учреждения)

за 2019г.
(отчетный период)

« А ' » ________ ____________ 20-Тг; г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Идентификационный номер 

Налогоплательщика (ИНН)
2333007609

1.2 Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

233301001

1.3 Единицы измерения показателей: 
тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

рублей

1.4 Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация муниципального образования 
Калининский район в лице Управления 
образования администрации муниципального 
образования Калининский район

1.5 Адрес фактического 
местонахождения учреждения

Краснодарский край, Калининский р-н, 
Старовеличковская ст-ца, Долиновская ул, 
144

1.6 Основные виды деятельности 
учреждения

85.11 Образование дошкольное
88.91 Предоставление услуг по дневному
уходу за детьми

1.7 Иные виды деятельности, которые 86.21 Общая врачебная практика



учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его 
учредительными документами

86.90.9 Деятельность в области медицины 
прочая, не включенная в другие группировки

1.8 Учреждение реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности

Перечень основных видов 
деятельности

- Учреждение создаёт условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся

1.9 Перечень иных видов 
деятельности

1.10 Перечень документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, утвержден постановлением 
администрации муниципального образования 
Калининский район №361 от 21 мая 2015 
года.
-Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 04134 от 24 мая 2012 года. 
-Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту её нахождения серия 23 № 
007249084, ОГРН 1022303951361 от 12 
ноября 2012

1.12. Количество штатных единиц учреждения:

Показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц Ед. 19,2 16,4
(количественный состав, квалификация
сотрудников)

1.13. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех 
работников

рублей 18598 19863

Среднемесячная заработная плата 
педагогического персонала

рублей 32470 31525



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов____________________ ____________ ______________________________

Показатель Единица
измерения

Отчетный год к 
предыдущему году

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:

% +1,09

балансовой стоимости недвижимого 
имущества
балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений
Показатель Единица

измерения
Отчетный год к предыдущему 

году

Изменение дебиторской 
задолженности:

% -0,23

по доходам (поступлениям) %
по расходам (выплатам) -0,63
Изменение кредиторской 
задолженности:
просроченной кредиторской 
задолженности

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование услуги 
(работы)

Количество
потребителей

Чел.
Количество жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (до 3-х лет)

6 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования ( от 3-х до 8 лет)

60 0

Присмотр и уход (до 3-х лет) 6 0

Присмотр и уход (от 3-х до 8 
лет)

60 0



2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Виды услуг (работ) 

учреждения
Единица

измерения
Цены (тарифы) на платные услуги для 

потребителей
Г од, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

- Руб. - -

2.6. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Показатель Г од, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

Доходы от оказания платных 
услуг, тыс. рублей

" ~

2.7. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:
Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 8273287,42
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 6565210,78

целевые субсидии 725769,12
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности 982307,52

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4680987,95
Услуги связи 23326,45
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 446499,83
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 274458
Увеличение стоимости основных средств 435861,89
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных запасов 37158,18
Прочие расходы 81414
Прочие работы, услуги 2150211,62
Прочие выплаты 143369,50
Итого 8273287,42

2.8. Казенные учреждения дополнительно указывают:
Показатель Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы - -

Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств

- -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало 

отчетного года, руб.
На конец отчетного 

года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: 2466516,42 2466516,42

недвижимого имущества, переданного в 
аренду 451949,71 451949,71

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

- -

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них: 1295505,06 1635235,30

движимого имущества, переданного в 
аренду 214722,93 214722,93

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование - -

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало 

отчетного года, 
кв.м.

На конец отчетного 
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 54 54
переданного в безвозмездное пользование

На начало 
отчетного года, руб.

На конец отчетного 
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом

0,00 9560,00

Главный бухгалтер Л. В. Мандрыка
(расшифровка подписи)


