ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного дошкольного учреждения
муниципального образования Динской район «Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7» и об
использовании муниципального имущества за 2019 год.
1. Общие сведения об учреждении
1

2
3

4

5

6
7

8

9
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Полное наименование учреждения,
обособленного структурного подразделения
учреждения (далее - учреждение)
Сокращенное наименование учреждения
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), свидетельство о
государственной регистрации юридического
лица (дата, регистрационный номер)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (дата,
регистрационный номер)
Код причины постановки на учет (КПП),
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный
номер)
Наименование публично-правового
образования, создавшего учреждение
Наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее – учредитель)
Решение учредителя о создании,
реорганизации, изменении типа учреждения
(вид правового акта, наименование органа
(должностного лица) местного
самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия,
регистрационный номер и наименование
правового акта)
Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя руководителя)
Перечень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7
Муниципального образования Динской район
МБДОУ д/с №7 МО Динской район
1102330001410
04 мая 2012г.

2330040012
04 мая 2012г.

233001001
04 мая 2012г.
Администрация МО Динской район
Управление образования администрации
Управление имущественных и земельных
отношений
Постановление о создании МБДОУ д/с №7
Муниципального образования Динской район
№2291 от 18 октября 2010г.

Заведующий Огренич Ирина Александровна
-Устав учреждения №1161 от 06.10.2015г.
-Лицензия на образовательную деятельность
№05019 от 23.11.2012
-Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-
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13

23-01-005126 от 01.11.2012г.
01.01.2018 – 31.12.2018

Отчетный период, за который составляется
отчет о результатах деятельности и об
использовании имущества
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных:

основные

-Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования
-Присмотр и уход

иные

-Осуществление медицинской
деятельности
-Осуществлении доврачебной
медицинской помощи по :
сестринскому делу и педиатрии

14

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату с указанием
потребителей

-

15. Количество штатных единиц учреждения
Штатная
численность
работников
Количественный состав по
учреждения
№ п/п
квалификации сотрудников
на
на
начало конец
года
года
1
Заведующий
1
1
2
Инструктор по физической
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого:

культуре
Музыкальный
руководитель
Старший воспитатель
Воспитатель
Младший воспитатель
Делопроизводитель
Заведующий хозяйством
Врач
Старшая медицинская
сестра
Повар
Уборщик территории
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
Сторож
Кастелянша
Кладовщик
Спец. По кадрам

1

1

2
12
5
1
1
1
1

0
11
5
0
1
1
1

3
2
2

3
2
2

1

1

3
1
1
0
39

3
0
1
1
35

Причины
изменения

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения за
отчетный
период
24 063,20

2. Результаты деятельности учреждения
1. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения
№
п/п

Показатель

1
1

2
Нефинансовые
активы, всего
1.1 Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником
имущества за
учреждением на
праве оперативного
управления
1.2 Остаточная
стоимость
недвижимого
муниципального
имущества
1.3 Общая балансовая
стоимость
движимого
муниципального
имущества, всего
1.3.1 - в т.ч. общая
балансовая
стоимость особо
ценного движимого
имущества
1.3.2 - в т.ч. остаточная
стоимость особо
ценного движимого
имущества
№ п/п

№
п/
п
1
1.
2.

на начало
года, в руб.

на конец
года, в руб.

Абсолютный
прирост (43), в руб.

3

4

5

Темп
роста
(5/3*100
%), в %
6

18810240,50

19007869,50

197629,00

0,01

18810240,50

19007869,50

197629,00

0,01

11615347,81

11342056,59

-273291,22

-0,02

4597513,82

4795142,82

197629,00

0,04

234850,00

234850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины
изменения
показателей
7

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
Недостачи
Хищения
Порча материальных
материальных
денежных
материальных
денежных
ценностей
ценностей
средств
ценностей
средств

3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Темп
Абсолютный
на начало
на конец
роста
Показатель
прирост (4-3),
года, в руб.
года, в руб.
(5/3*100
в руб.
%), в %
2
3
4
5
6
Дебиторская
154649,66
165895,21
11245,55
7,27
задолженность
Кредиторская
365879,53
333460,95
-32418,58
-8,86
задолженность
в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
просроченная

Причины образования и
изменения показателей
7

задолженность
4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
пп

Наименование платной услуги (работы)

1

Образовательные услуги

2

Присмотр и уход

3

Арендная плата

4

Возмещение коммунальных услуг
арендаторами

Код
дохода
по бюджетной
классификации

Цены
(тарифы) на
платные
услуги, руб.

Суммы доходов,
полученных
учреждением,
руб.

92500000000000000131

70/77

1335844,75

Итого:

х

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
Количество
Наименование услуги (работы)
потребителей
услуг (работ)

№
пп

Группа полного дня 1-3 года
Группа полного дня 3-8 лет
Группа кратковременного пребывания

1
2
3
4

21
119
50

6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Кол-во жалоб потребителей
Принятые меры по результатам их
рассмотрения

-

-

7. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
Наименование показателя (дохода)
п/п

Доходы от оказания платных услуг
Пожертвование
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Итого

1.
2.
3.
4.
4.

8.

Код дохода по
бюджетной
классификации

92500000000000000130
92500000000000000150

Плановые
поступления
согласно
плану
финансовохозяйственной
деятельности
12266344,75
69500

Кассовые
поступления
согласно
плану
финансовохозяйственной
деятельности
1266344,75
49454,46

1335844,75

1315799,21

92500000000000000130
92500000000000000180
92500000000000000180

Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя
(расхода)

1.
2.

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Социальные и иные выплаты
населению
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
Закупка товаров, работ,
услуг
Итого

3.
4.
5.
6.
7.

211
212

Плановые выплаты
согласно плану
финансовохозяйственной
деятельности
9622539,37
120586,21

Кассовые выплаты
согласно плану
финансовохозяйственной
деятельности
9611182,67
120520,3

119

3012849,08

3012846,84

323062,49

322941,05

5856731,23

4864841,95

18935768,38

17932332,81

Код расхода по
бюджетной
классификации

300
850
831
244

8. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием бюджетным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма прибыли до
Сумма прибыли после
Налогообложение прибыли
налогообложения
налогообложения

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1

Наименование показателей
2
Общая балансовая стоимость закрепленного за
муниципальным бюджетным учреждением имущества

1 в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением имущества
2 в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
за муниципальным бюджетным учреждением
в том числе:
3
зданий
строений
помещений

Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3

4

5

руб.

18810240,50 19007869,50

руб.
руб.

14212726,68 14212726,68
234850,00 234850,00

руб.
11666011,66 11382556,59
руб.
руб.
штук
штук
штук
штук

11615347,81 11342056,59
0,00
0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением
в том числе:
4 площадь недвижимого имущества, переданного
муниципальным бюджетным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
5 Иные сведения
------------- — ----------------------------------- ..«гетаи?— ---

кв.м

кв.м
кв.м

