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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

МБДОУ "Детский сад № 49 "Улыбка" 
(наименование муниципального казенного или бюджетного учреждения, его подразделения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2014 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2015 г. 

Раздел 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное и сокращенное наименование Учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида№ 49 "Улыбка" города Рубцовска 
МБДОУ "Детский сад № 49 "Улыбка" 

Юридический адрес: 658200,Алтайский край, Рубцовск, пер. Алейский,33 
Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 22 № 3003500340 от 
09,08,2011г. Основной государственный регистрационный номер! 022200812897 

ИНН 2209010477 КПП 220901001 

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

а) основные виды деятельности: 
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

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

Nn/n Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 
услуги 

1. 

2. 
работы 

1. 

2. 



9 / с м 

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 в налоговом 
органе 

Межрайонная ИФНС 
России №12 по Алтайскому 
краю 

003119441 20,04,1994г. Бессрочно 

о -Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

•Управление Алтайского — 
края по образованию и 
делам молодежи 

.018—--—— -1 3 01 °01.Г>г. --Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

•Управление Алтайского — 
края по образованию и 
делам молодежи 

.018—--—— 

3. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Управление Алтайского 
края по образованию и 
делам молодежи 

615 10,07,2010г. 16,07,2015г. 
-

4. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Алтайскому краю 

935277 05,12,2011г. Бессрочно 

-

5. Постановление 
Администрации 
города Рубцовска 
об утверждении 

Администрация города 
Рубцовска 

3157 29,07,2011г. Бессрочно 

Устава 

1.4. количество штатных единиц учреждения: 

N 
п/п Наименование показателя 

Период 
Причины, приведшие к 
изменению показателей 

на конец отчетного 
периода 

N 
п/п Наименование показателя начало 

отчетного 
года 

конец 
отчетного 

года 

Причины, приведшие к 
изменению показателей 

на конец отчетного 
периода 

1. Количественный состав 
сотрудников учреждения 

47,66 48,55 

2. Квалификация сотрудников 
учреждения по показателям: 

X X X 

2.1. Высшая категория 1 1 
2.2. Первая категория 6 6 
2.3 Вторая категория 1 2 
2.4 Без категории - 33 
2.5 Соответствие занимаемой 

должности 
2 -

1.5. средняя заработная плата сотрудников учреждения 
в том числе педагогических работников 

9474,90 
14640,30 

руб. 
руб. 

ФИО руководителя 
Трудовой договор 

ФИО руководителя № договора Дата договора Срок действия 
Ельникова Ирина Ильинична б/н 21,08,2012 20,08,2017 



Раздел 2 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыд 

Nn /n 

ущего отчетного года. 

Наименование показателя 
Изменение стоимости активов предыд 

Nn /n 

ущего отчетного года. 

Наименование показателя Балансовая (%) Остаточная (%) 

1. Нефинансовые активы, всего, из них: Увеличение 
300,6 

Уменьшение 
3,13 

4.1. Недвижимое имущество Без изменений Уменьшение 
2,18 

1.2. Движимое имущество, в том числе: Увеличение 
29,74 

Уменьшение 
16,97 

1.2.1 Особо ценное движимое имущество Увеличение 
24,32 

Уменьшение 
16,97 

1.2.2 Иное движимое имущество Увеличение 
64,85 

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: 
N 

п/п 
Основание Сумма, тыс. руб. 

123482,50 
1. недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств 

порча материальных ценностей 
Всего 123482,50 

2 3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяиственнои 
деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах): 

Наименование показателя Динамика 
Процент 

изменения, % 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, а 
также дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию 

Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год, по: Уменьшение 234,26 

л о доходам (поступлениям) Увеличение 196,08 

выплатам (расходам) Уменьшение 100,00 

Изменение кредиторской задолженности 
за отчетный год, всего из них Увеличение 74,35 

просроченной кредиторской 
задолженности -

? 4 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), и суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг 

N 
п/п 

(выполнения pauuiy. 
Наименование услуги 
(работы) 

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), руб. 

Суммы 
полученных 
доходов, руб. 

услуг 
N 
п/п 

(выполнения pauuiy. 
Наименование услуги 
(работы) 

На начало периода На конец периода 

Суммы 
полученных 
доходов, руб. 

1. \'П\ТИ' 
а) 



б) 
2. работы: 
а) 
б) 
Всего 

2.5. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 
140 лиц, в том числе платными для потребителей - лиц; 

2.6. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

Nn /n 
Наименование услуги 

(работы) 
Краткое содержание 

жалобы 
Кол-во 

жалоб, шт. 

Меры, принятые по 
результатам рассмотрения 

жалобы 
1. 
2. 

Всего X 
2.7 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Наименование показателя 
Плановые 

поступления, 
руб. 

Кассовые 
поступления, 

руб. 
Общая сумма поступлений, всего, из них: 9971900,00 9864746,23 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 

7339500,00 7321302,52 

целевые субсидии 623400,00 616015,06 
бюджетные инвестиции - -

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 2009000,00 1927428,65 

2.8 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом 

Наименование расходов КОСГУ 
Плановые 
выплаты, 

руб. 

Кассовые 
выплаты, 

руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

210 6096056,06 5939822,66 

Услуги связи 221 48100,00 28330,70 
Транспортные услуги 222 8000,00 7920,00 
Коммунальные услуги 223 599000,00 584347,61 
Арендная плата за пользование имуществом 224 - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 183979,66 181950,10 
Прочие работы, услуги 226 187450,00 187020,08 
Пособие по социальному обеспечению 262 587600,00 580671,18 
Прочие расходы 290 252800,00 246637,37 
Приобретение основных средств 310 354521,74 325911,2 
Приобретение материальных запасов 340 1738583,25 1704562,39 
ИТОГО 10056090,71 9787173,29 



2.7. показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенного учреждения) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 

Утвержде! 
бюджетнс 

сметой 

Наименование 
показателя 

Код 
строки Раздела Подраздела Целевой 

статьи 
Вида 

расходов КОСГУ 

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 

Утвержде! 
бюджетнс 

сметой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Раздел 3 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Сведения об имуществе учреждения, находящемся у учреждения на праве оперативного 
yiiptlBJH 

Nn /n Наименование показателя 
Количество 

объектов, 
шт. 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Общая стоимость, руб. 
yiiptlBJH 

Nn /n Наименование показателя 
Количество 

объектов, 
шт. 

Общая 
площадь, 

кв. м Балансовая Остаточная 

1. недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления, 
в том числе, из них: 

2 1709,04 4389972,39 2469147,54 

1.1. переданное в аренду 
1.2. переданное в безвозмездное 

пользование 
2. движимое имущество, 

находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления, 
в том числе: 

X X 726540,33 143730,43 

2.1. переданное в аренду X X 

2.2. переданное в безвозмездное 
пользование 

X X 

3. Земельные участки, находящиеся 
у учреждения в 
пользовании(кадастровая 
стоимость) 

1 5056 15809606,40 15809606,40 

Всего 3 6765,04 20926119*12 18422484,37 

3.2 Перечень договоров аренды недвижимого имущества 
№ договора Дата договора Срок действия Арендатор 

3.3 Информация о недвижимом имуществе Учреждения, проданном в течение отчетного 
lit yriида 

Наименование Характеристики Балансовая стоимость Остаточная 
стоимость 

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления: 
тыс. руб., в том числе доходы, полученные от продажи и сдачи имущества в аренду в отчетном 
периоде тыс.руб. 

3.5 Информация о неиспользуемом недвижимом имуществе Учреждения 
Наименование Характеристики Балансовая 

стоимость 
Остаточная 
стоимость 

Предложения 
руководителя по 

дальнейшему 
использованию имущества 



Раздел 4 
Дополнительные сведения 

Наименование показателя 
На начало года На конец года 

Наименование показателя 
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

Общая стоимость имущества 
закрепленного за учреждением всего, из 
них: 

5064582,72 2697292,33 5265208,22 2612877,97 

недвижимое имущество всего, из них 4389972,39 2524191,06 4389972,39 2469147,54 

недвижимое имущество, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности 

особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления 

584412,33 173101,27 726540,33 143730,43 

иное д в и ж и м о е и м у щ е с т в о 90198,00 148695,50 

Руководитель учреждения (подразделения) 
Ельникова И.И. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер 
учреждения (подразделения) 

7 Ш > | Харитонова Е.Д._ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Исполнитель 
(. ^ > / 1 .Широкова H.JI 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

тел. 4 -39-97 

г. 


