
Отчет о результатах деятельности 
МБДОУ детского сада «Ромашка» 

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад «Ромашка»

2. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1056852883812
05.02.2005 г МИФНС России по 
Тамбовской области Серия 68 
000860697

3. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, 
регистрационный номер)

6824000320
08.02.2005г МИФНС России №2 по 
Тамбовской области серия 68 
№001362616

4. Код причины постановки на учет 
(КПП). Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе (дата, 
регистрационный номер)

682401001
08.02.2005г МИФНС России №2 по 
Тамбовской области серия 68 
№001362616

5. 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)

Постановление администрации города 
Кирсанова Тамбовской области №953 
от 24.08.2011 года

6. Перечень разрешительных документов 
(с указанием даты выдачи, номеров и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность.

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности. Серия 
РО, №041377, дата выдачи: 12 февраля 
2012г., срок действия бессрочно.

Свидетельство о государственной 
аккредитации А А 120915, дата выдачи 
27 июня 2008г., срок действия 
бессрочно.

7. Основной вид деятельности Образовательная деятельность по 
следующей образовательной



программе: Образовательная программа 
МБДОУ детского сада «Ромашка», 
составлена на основе программы «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, ТС.Комаровой, 
М.А.Васильевой, разработанной в 
соответствии с Ф Г Т.

8. Перечень услуг Образовательная услуга
9. Потребители услуг Воспитанники
10.

№
п/п

Структура согласно
штатному
расписанию

Штатная
численность
работников
учреждения

Причины
изменения

Средне
годовая 
численност 
ь
работников
учреждения

Средняя
заработная
плата
работников 
учреждения за 
отчетный 
период

На
начало

года

На
конец
года

1. Руководящие
работники

4 4 4 15789

2. Педагогические
работники

16,75 16,75 16 18603

3. Административно- 
хозяйственный, 
учебно
вспомогательный и 
прочий персонал

23,8 23,8 24 8710

Итого 44,55 44,55 44 13020



Раздел II. «Результат деятельности учреждения» 
Изменение балансовой стоимости нефинансовых 

активов учреждения

№
п/п Показатель

на 
начало 
года, в 

р у б .

на конец 
года, в 

руб.

Абсолютный 
прирост(4- 

3), в руб.

Темп 
роста 

(4/3)* 100

Причины
изменени

я
показател

ей
1 2 3 4 5 6 7

1
Нефинансовые 
активы, всего 3403355 3260298 -143057 95,796

1.1. Основыные средства 3403355 3260298 -143057 95,796
в т.ч.
недвижимое
имущество 2646532 2645950 -582 99,978
особо ценное 
движимое имущество 54516 -54516
иное движимое 
имущество 702307 614348 -87959 87,475

Сумма выставленных требований о возмещении ущерба за 2013 год, в руб.

№ п/п

Недостачи Хищения

Порча
материальных

ценностей
материальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств
1 2 3 4 5 6

Итого

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в 2013 году

№
п/п Показатель

на начало 
года, в руб.

на конец 
года, в 

руб.

Абсолютный 
прирост (4-3), 

в руб.

Темп
роста
(4/3)*

100

Причины
изменения

показателей
1 2 3 4 5 6 7

1

Дебиторская
задолженность
(расшифровка)
в т.ч.
нереальная к 
взысканию

2
Кредиторская
задолженность 396645,85 396645,85 100



(расшифровка)

в т.ч.
нереальная к 
взысканию

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений

№п/п Наименование 
показателя (дохода)

Код 
дохода по 
бюджета 

ой
классифи

кации

Поступления 
согласно плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов)

Неиспол 
ненные 
поступл 
енияЧерез

лицевые
счета

Че
рез
бан
ков
ски

е
сче
та

Через
кассу

учреж
дения

Итого

1. Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

0000000000
0000000180

9484869,00 9484800,00 9484800,00 69,00

2 . Субсидии на 
иные цели

0000000000
0000000180

133350,00 133340,00 133340,00 10,00

3. Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ)

0000000000
0000000130

1121303 1121262,10 1121262,10 40,90

Итого 10739522 10739402,10 10739402,10 119,90



Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат

№п/п Наименование 
показателя (дохода)

Код 
расход 

а по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и

Выплаты
согласно

плану
финансово

хозяйствен
ной

деятельное
ти

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств)

Неисп
олненн
ые
выплат
ы

Через
лицевые

счета

Чер
ез

бан
ковс
кие
счет

а

Через
кассу

учрежд
ения

Итого

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

200 9484869,00 9354181,85 130618,15 9484800,00 69,00

1. Заработная плата 211 6121400,00 6121357,00 6121357,00 43,00

2. Прочие выплаты 212 17000,00 17000,00 17000,00

3. Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 1831160,00 1831134,34 1831134,34 25,66

л*

4 Услуги связи 221 26025,00 26024,76 26024,76 0,24

5. Коммунальные
услуги

223 585562,00 585562,16 585562,16 -0,16

6. Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 81728,00 81727,86 81727,86 0,14

7. Прочие работы, 
услуги

226 203341 200291,18 3050,00 203341,18 -0,18

8. Прочие расходы 290 62620,00 62619,61 62619,61 0,39

9. Приобретение 
основных средств

310

10. Приобретение
материальных

340 556033,00 428464,94 127568,15 556033,09 -0,09



запасов

Субсидии на иные 
цели

200 133350,00 133340,00 133340,0 10,00

1. Заработная плата 20000,00 20000,00 20000,00

2. Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

6040,00 6040,00 6040,00

3. Работы, услуги по
содержанию
имущества

225

4. Прочие расходы 290

5. Приобретение 
объектов основных 
средств

310

6. Приобретение
материальных
запасов

340 107310,00 107300,00 107300,00 10,00

Доходы от 
предпринимательско 
й деятельности

200 1121303,00 1100567,82 20694,28 1121262,10 40,90

1. Заработная плата 211 13165,00 13164,51 13164,51 0,49

2. Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 4015,00 3975,68 3975,68 39,32

3. Услуги связи 221

4. Коммунальные
услуги

223

5. Услуги по
содержанию
имущества

225

6. Прочие работы, 226



услуги

7. Прочие расходы 290

8. Приобретение
материальных
запасов

340 1104123,00 1083427,63 20694,28 1104121,91 1,09

Итого 10739522,00 10588089,67 151312,43 10739402,10 119,90

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

№

п/
п

Наименование 
платной услуги

Код дохода по
бюджетной
классификации

Сумма доходов, полученных 
учреждением, руб.

Тариф (цена) на платные 
услуги

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

I
квар
тал

II
квар
тал

III
ква
Р-
тал

IV
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «Юный

информатик»
000000000000

00000130
3278,08 7648,64 3950,00 140,00 140,00 --- 140,00

2 «Волшебные
ладошки»

000000000000
00000130

11070,00 200,00

3 «Забавный
английский»

000000000000
00000130

1887,75 ---- 330,00

■* 1 '
Итого 3278,08 7648,64 16907,75

Общее количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) -  79

Количество жалоб потребителей за отчетный год -О



Раздел III. Результат деятельности учреждения 
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения.

№

п/п
Наименование показателя Ед.

изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

Тыс.

руб.

3403,4 170,3 3260,3 19,4

1.1 Недвижимого имущества Тыс.

руб.

2646,5 7,6 2646,0 6,5

1.2 Особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется)

Тыс.

руб

54,5 52,8

1.3 Движимого имущества 
(заполняется только казенными 
учреждениями)

Тыс.

руб

2. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду, в т.ч.

Тыс.

руб
* ( '

2.1 Недвижимого имущества Тыс.

руб

2.2 Особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется)

Тыс.

руб

2.3 Движимого имущества 
(заполняется только казенными 
учреждениями)

Тыс.

руб

3. Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

Тыс.

руб

3.1 Недвижимого имущества Тыс.

руб

3.2 Особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется)

Тыс.

руб



3.3 Движимого имущества 
(заполняется только казенными 
учреждениями)

Тыс.

руб

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, в 
т.ч:

Тыс.

руб

4.1 Недвижимого имущества Тыс.

руб

4.2 Особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется)

Тыс.

руб

5. Вложения в уставные капиталы 
других организаций (сумма 
денежных средств и имущества) 
(казенными учреждениями не 
заполняется)

Тыс.

руб

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления

Тыс.

руб

t '

7 Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (заполняется 
только бюджетными 
учреждениями)

Тыс.

руб

8 Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 
движимого имущества (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями)

Тыс.

руб

702,4 109,9 614,3 12,9

9 Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в аренду (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями)

Тыс.

руб



10 Общая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в безвозмездное 
пользование (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями)

Тыс.

руб

11 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в 
т.н.:

Ед. 3 3 3 3

11.1 зданий Ед. 3 3 3 3

11.2 сооружений Ед.

11.3 помещений Ед.

12. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления, в т.ч:

Кв.м. 862,8 862,8 862,8 862,8

12.1 Площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

Кв.м.

.

■* i  ч

12.2 Площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
переданного в безвозмездное 
пользование

Кв.м.


