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Отчет
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2019г. 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Теремок»
города Новопавловска

(полное наименование учреждения)

1. Общие сведения об учреждении

№
п.п.

Показатель

1.1. Перечень основных видов 
деятельности

образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

1.2. Перечень иных видов 
деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), 
оказываемых за плату, и 
потребителей данных услуг 
(работ)

присмотр и уход 

воспитанники от 2-х до 8 лет

1.4. Перечень документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Учреждение осуществляет свою 
образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», законодательством 
Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами 
Кировского городского округа 
Ставропольского края.

Устав
№ 32
от 27.12.2017г

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 
серия 26 Л 01 №0001655 
от 14.12.2016г.
№ 5402



Свидетельство о внесении в реестр 
муниципальной собственности Кировского 
муниципального района 
КР 0018 с реестровым номером 50100018 
от 06.11.2006 г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на землю 
26-АЕ №950817 
от 21.11.2014 г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права на объект «Детский сад 
№4 «Теремок»
26 АИ 950817 
от 21.11.2014 г.

Коллективный договор 
от 24.01.2018 г.

Свидетельство о постановке на учёт
Российской организации в налоговом органе
по месту её нахождения
от 08.09.1995 г. серия 26 №003884108
ОГРН 1022602222158
ИНН 2609014003
КПП 260901001

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
Основной государственный 
регистрационный номер 1022602222158 за 
государственным регистрационным номером 
2112651823480 
серия 26 №003884107 
от 30.12.2011г.

№
п.п.

Показатель Ед.
изм.

На
начало

года

На конец 
года

Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)

1.5. Количество штатных единиц и 
квалификация сотрудников (на 
начало и на конец отчетного года)

ставок/
человек

51,65/40 51,65/40

1.6. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, в том

руб. 20977,72 21869,01 Увеличение
объёма



числе субсидии

1.6.1. за счет субсидий, полученных на 
выполнение муниципального 
задания <1>

руб. 20977,72 20977,72 Увеличени 
е объёма 
субсидии

1.6.2. за счет доходов, полученных 
учреждением <1>

руб.

<1> для муниципальных бюджетных учреждений Кировского городского округа 
Ставропольского края.

2. Результат деятельности учреждения

№
п.п.

Показатель Год, 
предшеству 

югций 
отчетному, 
тыс. руб.

Отчетный 
год, тыс. 

РУб-

Изменение
%

Примеч
ание

2.1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

16527,3
(7100,6)

16681,1
(6891,9)

0,9
(-2,9)

2.2. Дебиторская задолженность 14766,7 52854,5 357,9

2.3. Кредиторская задолженность 627,4 332,5 -47,0

№ Показатель Ед. Значение показателя за отчетный год Примеч
п.п. изм.

План Факт Отклонение
ание

абсол. %

2.4. Информация об исполнении 
задания учредителя

2.5. Объем финансового 
обеспечения
муниципального задания

тыс.
руб.

15 013,5 15013,4

2.6. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.
руб.

4 186,2 4177,0 9,1 0,04

2.7. Объем бюджетных 
инвестиций <1>

тыс.
руб.

2.8. Кассовое исполнение 
бюджетной сметы <2>

тыс.
руб.



2.9. Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств <2>

тыс.
руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
<1>

тыс.
руб.

21 066,113 21057,0 9,1 0,04

2.11. Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
<1>

тыс.
руб.

21688,5 20840,7 847,8 3,9

2.12. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ)

тыс.
руб.

1 866,7 1866,7

2.13. Сумма прибыли после 
налогообложения - всего, 
<1> в том числе

тыс.
руб.

147,1 147,1

2.13.1. Сумма прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением 
частично платных услуг 
(работ) <1>

тыс.
руб.

147,1 147,1

2.13.2. Сумма прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением 
полностью платных услуг 
(работ) <1>

тыс.
руб.

<2> - для муниципальных казенных учреждений Кировского городского округа 
Ставропольского края.

2.14. Виды услуг (работ) Средняя стоимость 
частично платных услуг 

(работ), руб.

Средняя стоимость 
полностью платных услуг 

(работ), руб.

На начало 
отчетного

На конец 
отчетного

На начало 
отчетного

На конец 
отчетного



периода периода периода периода

2.14.1.

Итого...

2.15. Виды услуг 
(работ)

Общее
количество
потребителе

й,
воспользова

вшихся
услугами

(работами)
учреждения,

чел.

В том числе

Количество
потребителей,
воспользовав

шихся
бесплатными

услугами
(работами),

чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавши 
хся частично 

платными 
услугами 

(работами), чел.

Количество
потребителей,
воспользовавш

ихся
полностью
платными
услугами

(работами),
чел.

2.15.1. Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования

245 245

2.15.2. присмотр,
уход

245 245 245

Итого... 245 245 245

2.16. Количество жалоб потребителей Принятые меры

2.16.1. 0

№
п.п.

Показатель Ед. изм. Значени
е

показате
ля

Примечание

2.17. Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.18. Сведения о соблюдении норм 
законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов 
Кировского городского округа

% 100 Приказ отдела 
образования и 
молодёжной 
политики 
администрации



Ставропольского края в части, 
касающейся деятельности учреждений 
по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ)

Кировского
городского
округа
Ставропольского 
края № 06 от 
13.01.2020г. «Об 
утверждении 
отчётов о 
выполнении 
муниципального 
задания
муниципальным 
и бюджетными 
образовательным 
и организациями 
Кировского 
городского 
округа за 2019г.

2.18.1. Отсутствие (или количество) 
предписаний и санкционирования со 
стороны контрольных и надзорных 
органов

Шт. 0

2.18.2. Отсутствие (или количество) 
выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам 
законодательства

Шт. 0

2.18.3. Иные показатели

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Об использовании недвижимого имущества:

№ п.п. Показатель Ед. изм. На
начало
отчетно

го
периода

На
конец

отчетног
о

периода

3.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения

тыс.
руб.

13235,4
(6783,3)

13235,4
(6625,4)

3.1.1.1. В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

13235,4
(6783,3)

13235,4
(6625,4)

3.1.1.2. В том числе общая балансовая (остаточная) тыс.
руб.



стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

3.1.1.3. В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

3.1.1.4. В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению <1>

тыс.
руб.

3.1.1.5. В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности <1>

тыс.
руб.

3.1.2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением

ед. 1 1

3.1.2.1. В том числе количество объектов 
недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 1 1

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением

кв. м 2314,4 2314,4

3.1.3.1. В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 2314,4 2314,4

3.1.3.2. В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду

кв. м 0 0

3.1.3.3. В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. м 28,5 28,5

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 
сооружений, закрепленных за учреждением.

№ Вид объекта Год Г од проведения Необходимость капитального
п.п. недвижимого постройки капитального ремонта (острая, средняя,

имущества ремонта отсутствует) с указанием



части объекта, подлежащей 
ремонту

3.2.1. Детский сад №4 
«Теремок»

1979 Средняя 
Цоколь здания 
Система отопления 
Система водоснабжения 
Стяжка полов 
Шпаклёвка и побелка 
групповых ячеек, 
музыкального и спортивного 
залов, коридоров

3.2.2.

3.3. Об использовании движимого имущества.

№ п.п. Показатель Ед. изм. На начало 
отчетного 
периода

На
конец

отчетног
о

периода

3.3.1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения

тыс. руб. 3291,9
(317,3)

3445,7
(266,5)

3.3.1.1. В том числе общая балансовая 
(остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 3291,9
(317,3)

3445,7
(266,5)

3.3.1.2. В том числе общая балансовая 
(остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб.

3.3.1.3. В том числе общая балансовая 
(остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 66,3

3.3.2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления <1>

тыс. руб. 2750,7
(317,2)

2793,6
(266,5)

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой 
стоимостью свыше 200 тыс. руб.



№
п.п.

Вид объекта 
движимого 
имущества 

(стоимостью свыше 
200 тыс. руб.)

Кол-
во,
ед.

Из них 
приобретены/ от 
ремонтированы 
за последние 3 

года, ед.

Средняя 
степень 

износа, %

Примечание о 
необходимост 

и
ремонта/замен

ы

3.4.1. Система
видеонаблюдения

1 1 47

3.4.2. ёмкость 1 10

№
п.п.

Показатель Ед.
изм.

На 
начало 

отчетног 
о периода

На конец 
отчетног 
о периода

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

тыс.
руб.

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, 
нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам.

№
п.п.

Показатель Наличие

3.7.1. Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам Да

3.7.2. Соответствие нормам противопожарной безопасности Да

3.7.3.

Директор МКУ КТО СК "МЦБО" Федоренко Т.И.
(подшФьу (расшифровка подписи)

^ГО ск „Чрмо4
t-CO


