
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей №12 «Сказка» 

(МБДОУ№12 «Сказка»)  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2012 отчетный год 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1. Полное официальное наименование 

учреждения 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

детей №12 «Сказка» 

2. Сокращенное наименование 

учреждения 

МБДОУ №12 «Сказка» 

3. Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность  

1)Устав МБДОУ №12 «Сказка» 

(утвержден Постановлением 

Администрации Константиновского 

района от 05.05.2011 № 805); 

3)Лицензия серия 61 № 000612 

регистрационный № 1594 от 25.08.2011 

(бессрочная); 

4)Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе серия 61 №006754241 от 

20.12.2007 г.  

ИНН 6116009596 

КПП 611601001; 

5)Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ серия 61 № 006754239 от 

26.05.2011 г. 

ОГРН 1076116000366 

4. Юридический адрес 347277 Ростовская область, 

Константиновский район, хутор Гапкин, 

улица Центральная 40/1 

5. Телефон (факс) (86393) 55-3-08 

6. Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Заведующий  

Михайлова Светлана Анатольевна 

7. Основные виды деятельности 80.10.1                                            
Дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему 

образованию) 

8. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

нет 

9. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 

Услуги  по обучению по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования, воспитанию,  содержанию, 

присмотру, уходу и оздоровлению детей 



10. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников,  руб. 

-  руководителя 

- сотрудники учреждения 

         

 

 19518,00 

           7870,00 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На 01.01.2012 

г. 

На 

01.01.2013 г.  

11. Среднегодовая численность 

сотрудников, чел. 

24      24 

12. Количество штатных единиц 

учреждения, в т.ч. количественный состав 

и квалификация сотрудников учреждения 

18,85 18,85 

Количество штатных единиц в течении года не менялось. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт Отклонение 

13. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения. 

63 59 -4 

14. Количество жалоб потребителей за отчетный 

и предыдущий год . 

Жалоб потребителей за отчетный и 

предыдущий год нет 

Объём финансового обеспечения муниципального задания на 2012год составил 

3482906,44 руб. в том числе затраты на оказание услуги- 3331114,44  руб.,из них  затраты 

общехозяйственного назначения – 27164,00  ., затраты целевого назначения -252229,00  . 

Исполнение муниципального задания составило-94%. Уменьшение исполнения 

муниципального задания произошло за счёт уменьшения количества воспитанников, в связи со 

сменой места жительства родителей (законных представителей). 

Качество предоставление муниципальной услуги соответствуют требованию качеству 

предоставляемых услуг предъявленных муниципальным заданием.   

 

Раздел 2 Результат деятельности учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На 01. 01.2012г.  На 01.01.2013 г. 

1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов (тыс. 

руб.) 

15026975,08 15025594,71 

2 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов (тыс. руб.) 

11987470,96 11553244,65 

3. Дебиторская задолженность - -4222 

Дебиторская задолженность образовалась за счет переплаты родителей за декабрь м-ц 2012 

год 

4. Кредиторская задолженность 8772,16                          -688,15 

Кредиторская задолженность образовалась по КЭК 340- продукты питания 



 

 

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за 

учреждением. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На 01.01.2012 год На 01.01.2013г 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управл. 

руб. 11545212 10159991 11545212 9609261 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду. 

руб.  

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование (МУЗ ЦРБ) 

руб   

34893

4,32 

 

218709,7

9 

 

 

348934,32 

 

 

21408

6,25 

4. Общая стоимость 

движимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления. 

 руб.      

165000,00 

 

71509,00 

165000,00 29615,00 

 

5. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг. (руб) 

272542,00 из них израсходовано: 

 221 Услуги связи                                       -         11855,18 

                           225 Услуги по содержанию имущества  -           6795,00  

                           226 Прочие услуги                                    -          50609,00 

                             340   Увеличение стоимости мат.запасов-      203282,82       

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма,  руб. 

6. Доведенные учреждению лимиты бюджетных 

обязательств 

                         3482906,44 

7. Кассовое исполнение бюджетной сметы 

 

210- Оплата труда с начислениями         

221 –Услуги связи 

225 – Услуги по содержанию имущества 

226 – Услуги прочие 

290 – Прочие расходы 

340 -  Увеличение стоимости материальных запасов 

 

 

 

                         3482906,44 

 

               2502091,53 

                   16283,78 

                  109378,50 

          53293,72 

         252229,00 

         549629,91    



5. Общая стоимость 

движимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду. 

руб.  

 - 

      

- 

 

 

- 

 

 

- 

6. Общая стоимость особо 

ценного имущества 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления  

руб.  

165000,00 

 

 

71509,00 

 

 

165000,00 

 

 

29615,00 

7. Объем средств, 

полученных в отчетном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

закрепленным за 

учреждением на праве 

оперативного управления  

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

8. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления, в т.ч.: 

ед. 1 

8.1. зданий ед. 1 

8.2. сооружений ед. 4 

8.3. помещений ед. - 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления, в т.ч.: 

кв.м. 861.1 

9.1. площадь недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

кв.м. нет 

9.2. площадь недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв.м. 28,4 

9.3  общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 

 руб. нет 



выделенных из бюджета 

Константиновского 

района или иных 

источников; 

9.4 общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 

полученных от платных 

услуг и иной приносящей 

доход деятельности; 

 

руб. 

нет 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ №12 «Сказка»                                         С.А.Михайлова 


