
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 14 «Василёк»

(наименование муниципального казенного или бюджетного учреждения, его подразделения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2019 г.

Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №14«Василёк»__________

Ю ридический адрес: 658213.Алтайский край.Рубповск, проспект Ленина, 29______ _
Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
22 № 003500908 от 08.12.2011г. ОГРН 1022200812468

ИНН 2209010692 КПП 220901001

1.1. перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с учредительными документами:

а) основные виды деятельности:
___________ реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных
программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеобразовательных 
программ -  дополнительных общеразвивающих программ: присмотр и уход за детьми.

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:
учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной. социально
педагогической). реализация которых не является основной целью его деятельности, в том 
числе -  за счет средств физических и/или юридических лиц (на платной основе);

1.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

N п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
услуги
1.

2.
работы
1.

2.



1.3. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы):_____ _____________ _____________ ___________

N
п/п

Наименование
документа

Наименование органа, 
выдавшего 

(принявшего) документ

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок
действия

документа

1. Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской 
организации в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения

Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы №12 
по Алтайскому краю

Серия 22
№00377392
5

31.12.1994 бессрочно

2. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
предприятия

Постановления 
администрации города 
Рубцовска
от 06.12.1995 № 3235, 
от 30.12.1999 № 5203

Серия 
МДОУ № 
344

бессрочно

3. Лицензия на право 
ведения
образовательной
деятельности

Управление Алтайского 
края по образованию и 
делам молодежи

Серия А 
№ 0000738

26.08.2011 бессрочно

4. Постановление 
Администрации 
города Рубцовска 
Алтайского края об 
утверждении Устава

Администрация города 
Рубцовска Алтайского 
края

2502 07.08.2017 бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

N
п/п Наименование показателя

Период
Причины, приведшие 

к изменению 
показателей на конец 

отчетного периода

начало
отчетного

года

конец
отчетного

года

1. Ш татных единиц 55,3 55,62

1.5. средняя заработная плата сотрудников учреждения 17 293.06 
в том числе педагогических работников 19 918.90

1.6. сведения о руководителе Учреждения

ФИО руководителя
Трудовой договор

№  договора Дата договора
Срок

действия
Косолапова Вера Ильинична 18 08.05.2013 07.05.2023
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Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Динамика
Процент

изменения,
%

1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них:

Увеличение 0,79

1.1. балансовой стоимости недвижимого имущества Без
изменения

0

1.2. балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

Увеличение 3,76

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей

N
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Общая сумма требований в возмещении ущерба по недостачам и 
хищения материальных ценностей, денежных средств

2. порча материальных ценностей
Всего

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Динамика
Процент

изменения,
%

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: Увеличение 55,73
по доходам (поступлениям) Увеличение 55,76
выплатам (расходам) Уменьшение 100
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, 
всего, из них Уменьшение 8,30
просроченной кредиторской задолженности Уменьшение 100

2.4. Сведения о кассовых поступлениях учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Общая сумма поступлений, всего, из них: 13 264 102,23

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 12 599 853,06
целевые субсидии 98 846,38
бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

565 402,79
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2.6. Услуги учреждения

N
п/п Наименование услуги (работы) Услуга/

работа
Количество

потребителей

Количеств 
о жалоб

Принятые меры, по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Услуга 74

2. Осуществление присмотра и 
ухода

Услуга 74

Всего 74 X

2.5. Сведения о кассовых выплатах учреждения
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование направления расходов

К
од

гл
ав

ы

Ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

ст
ат

ья Ви
д

ра
сх

од
а Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда ООО 07 01 0000000000 110 11535538,16

Услуги связи ООО 07 01 0000000000 244 20491,78
Транспортные услуги ООО 07 01 0000000000 244 8410,20
Коммунальные услуги ООО 07 01 0000000000 244 667753,14
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества ООО 07 01 0000000000 244 138546,31

Прочие работы, услуги ООО 07 01 0000000000 244 109757,71
Пособие по социальному обеспечению ООО 07 01 0000000000 321 62846,38
Прочие расходы ООО 07 01 0000000000 800 113311,31
Приобретение основных средств ООО 07 01 0000000000 244 65240,00
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов ООО 07 01 0000000000 244 788839,75
ИТОГО 13 510 734,74
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Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

N п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец 
отчетного 
года, руб.

1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из 
них:

4 217 847,32 4 217 847,32

1.1. недвижимого имущества, переданного в аренду
1.2. недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование
2. Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из 

них:
768 210,13 835 055,13

2.1. движимого имущества, переданного в аренду
2.2. движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование
Всего: 4 986 057,45 5 052 902,45

3.2 Сведения о площадях недвижимого имущества и земельного участка

N
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
года, кв.м.

На конец 
отчетного 
года, кв.м.

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из 
них:

1 156,39 1 156,39

1.1. переданного в аренду 0,00 0,00
1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
0,00 0,00

2. Земельный участок 4 464,00 4 464,00

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
руб., в том числе на начало отчетного г о д а  рублей и на конец отчетного года
___________ рублей.

Руководитель учреждения
   Косолапова В_.И.___________

(подпись)7  (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер 
учреждения (подразделения)
_______________  / _________  Алексеева В.В.

(подаись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
Суворова Е. А.

одпись) (фамилия, имя, отчество)

Тел. 9-63-57

"  Qtj "  J L A X X f o  n - J X -  20 /  В г.


