УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «ДС № 8 «Теремок»
__________________ Л.А. Щербина

СОГЛАСОВАНО
приказом Управления образования
администрации МО Староминский район
от 07.04.2020 г. № 361

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район и
об использовании закрепленного за ним имущества
I. Общая информация об учреждении
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Полное наименование учреждения, обособленного
структурного подразделения учреждения (далее –
учреждение)

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8
«Теремок» муниципального
образования Староминский район
Сокращенное наименование учреждения
МБДОУ «ДС № 8 «Теремок»
Основной государственный регистрационный номер 1022304683631
(ОГРН)
Наименование публично-правового образования,
Муниципальное образование
создавшего учреждение, и его коды по
Староминский район
Общероссийскому классификатору объектов
03247000000
административно-территориального деления
(ОКАТО) и (или) Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Наименование органа местного самоуправления,
Управление образования администрации
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального образования
(далее – орган, осуществляющий функции и
Староминский район
полномочия учредителя)
Наименование главного распорядителя бюджетных
средств( для казенных учреждений)
Код главы главного распорядителя бюджетных
средств по бюджетной классификации (для казенных
учреждений)
Наименование распорядителя бюджетных средств
(при наличии) (для казенных учреждений)
Перечень документов (с указанием номеров, даты
Лицензия
на
осуществление
выдачи и срока действия), на основании которых
образовательной
деятельности
от
учреждение осуществляет деятельность
11.06.2015 г. № 06755
(свидетельство о государственной регистрации,
Устав, утвержденный постановлением
лицензия и др.)
администрации
МО
Староминский
район № 458 от 15.04.2015
Перечень услуг(работ), которые оказываются
присмотр и уход за детьми
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг(работ)
Сведения о руководителе учреждения
Фамилия
Щербина
Имя
Лилия
Отчество
Анатольевна
Наименование должности
заведующий
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Сокращенные наименования обособленных
структурных подразделений (показатель
формируется учреждением, создавшим
обособленные структурные подразделения)
Наименование учреждения, создавшего
обособленное структурное подразделение
(показатель формируется обособленным
структурным подразделением)
Тип учреждения

Дошкольная образовательная
организация

Вид учреждения (при наличии)
Коды и наименования основных видов деятельности 85.11
учреждения по Общероссийскому классификатору
Образование дошкольное
видов экономической деятельности (ОКВЭД) в
соответствии с учредительными документами
учреждения
Коды и наименования иных видов деятельности
учреждения, не являющихся основными, по ОКВЭД в
соответствии с учредительными документами
учреждения
Код и наименование административно03247802001
территориального образования по месту регистрации Канеловское сельское поселение
учреждения по ОКАТО
Код и наименование муниципального образования по 03647402101 Канеловское сельское
месту регистрации учреждения по ОКТМО
поселение
Код и наименование формы собственности по
14 муниципальная собственность
Общероссийскому классификатору форм
собственности (ОКФС)
Код и наименование организационно-правовой
75403
формы по Общероссийскому классификатору
муниципальное бюджетное учреждение
организационно-правовых форм (ОКОПФ)
Код учреждения по Общероссийскому
36604400
классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Сведения о фактическом адресе учреждения и кодах
по Классификатору адресов Российской Федерации
(КЛАДР) в соответствии с учредительными
документами
Наименование субъекта Российской Федерации
Краснодарский край
Наименование района
Староминский район
Наименование населенного пункта
станица Канеловская
Наименование улицы
улица Пионерская
Номер дома
36
Номер офиса (квартиры)
Почтовый индекс
353614
Сайт учреждения (при наличии)
http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/
Контактный телефон
8(861)53 5-23-55
Адрес электронной почты (при наличии)
super.sadik8@yandex.ru
II. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
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Отчетный год, за который составляется отчет о
результатах деятельности и об использовании
имущества
Количество штатных единиц на начало и конец
отчетного года
Средняя заработная плата сотрудников
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг(выполнения работ)
Цены(тарифы) на платные услуги(работы),

2019
Начало – 44,0
Конец – 45,0
21290,63 руб.
1564971,41 – родительская плата за
присмотр и уход за детьми
Родительская плата за присмотр и уход
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оказываемые потребителям(в динамике в течение за детьми – с 01.01.19г-31.10.19г-75руб в
отчетного периода)
день, с 01.11.19г-31.12.19г-82руб в день
Сведения об изменении балансовой /остаточной
стоимости нефинансовых активов за отчетный год
(проценты)
Изменение балансовой /остаточной стоимости
+3,78 / -6,88
нефинансовых активов, всего, из них:
балансовой /остаточной стоимости недвижимого
0 / -5,43
имущества
балансовой/ остаточной стоимости особо ценного
+2,77 / -9,08
движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей(руб.)
Изменения дебиторской задолженности за отчетный
-61,4
год (в процентах) по:
доходам (поступлениям)
0
выплатам (расходам)
-61,4
Изменения кредиторской задолженности за
-64,2
отчетный год (в процентах), всего, из них:
просроченной кредиторской задолженности
-100
Количество потребителей, воспользовавшихся
165
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными сверх муниципального задания), в разрезе
услуг (работ)
Количество жалоб потребителей на оказание услуг
(выполнение работ) в разрезе услуг (работ)
Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб на оказание услуг (выполнение работ) в
разрезе услуг (работ)
Сведения о кассовых поступлениях (руб)
21210219,39
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
21210219,39
субсидий на выполнение государственного
17165642,61
(муниципального) задания
целевых субсидий
2479544,63
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением платных услуг
1565032,15
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности
Суммы кассовых выплат в разрезе направлений
21203181,90
расходов и соответствующих им кодов КОСГУ (для
бюджетного учреждения) (руб)
Оплата труда и начисления
13888643,91
Услуги связи
26915,19
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
1136226,70
Услуги по содержанию имущества
925395,31
Прочие услуги
1524467,29
Выплаты пособий , выплачиваемых организациями
500817,79
сектора государственного управления
Прочие расходы
96622,49
Приобретение основных средств
250024,00
Приобретение материальных запасов
2854069,22
Суммы кассовых выплат в разрезе направлений
расходов и соответствующих им кодов расходов
бюджетной классификации (раздела, подраздела,
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целевой статьи, вида расходов, КОСГУ) (для
казенных учреждений) (руб)
Сведения о балансовой /остаточной стоимости
недвижимого имущества на начало и на конец
отчетного года (руб)
Балансовая /остаточная стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Сведения о балансовой/остаточной стоимости
движимого имущества на начало и на конец
отчетного года (руб)
Балансовая / остаточная стоимость движимого
имущества учреждения, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Сведения о площадях недвижимого имущества на
начало и на конец отчетного года (кв. м)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая/остаточная стоимость
недвижимого имущества , приобретенного
учреждением в отчетном году(для бюджетных
учреждений)
Общая балансовая/остаточная стоимость
недвижимого имущества , приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели
Общая балансовая/остаточная стоимость
недвижимого имущества , приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая/остаточная стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
(руб.)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом (руб)

Начало 2544823,01 / 1352322,83
Конец 2544823,01 / 1278898,91
Начало 13483,60
Конец
13483,60

На начало 4146154,09 / 895004,46
На конец 4398750,55 / 813765,42
На начало 105287,97
На конец 105287,97
На начало 3073,0
На конец 3073,0
На начало
29,9
На конец
29,9
На начало 12
На конец 12
-

-

-

На начало 2862134,91 / 895004,46
На конец 2941370,91 / 813765,42
-

