
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о результатах деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 15 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» города 

Невинномысска  на 01.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:                                                

Начальник управления  образования  

администрации города Невинномысска 

____________  А.В.Пушкарская 

  «_____»______________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ №15 

г. Невинномысска 

______________ Е. В. Защепкина 

«_____»______________2021 г. 



Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми. 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 
Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ) 

Реализация  дополнительной общеобразовательной программы  МБДОУ № 15  

г. Невинномысска  по обучению дошкольников  нетрадиционным техникам  

рисования, разработанная на основе программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор  И.А. Лыкова. 

Воспитанники ДОУ 

Реализация  дополнительной образовательной программы  МБДОУ № 15 г.  

Невинномысска по обучению танцам и  основам гимнастики, разработанная на 

основе  программы «Ритмическая мозаика», автор А.И. Буренина. 

Воспитанники ДОУ 

Реализация  дополнительной образовательной программы  МБДОУ № 15 г.  

Невинномысска по обучению английскому языку, разработанная на основе  

программы «Английский для самых маленьких», авторы  И.А.Шишкова, М. Е. 

Вербовская. 

Воспитанники ДОУ 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы  МБДОУ № 15  

г. Невинномысска по обучению дошкольников театральной деятельности, 

разработанной на основе программы «Арт-фантазии», автор Чурилова Э.Г. 

Воспитанники ДОУ 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы  МБДОУ № 15  

г. Невинномысска по  обучению дошкольников  футболу, разработанной на 

основе программы «Играй в мини-футбол»,  автор С.Н. Андреев 

Воспитанники ДОУ 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

 
Наименование документа Реквизиты документа ( № и дата) Срок действия 

документа 

1. Устав Утвержден приказом  управления образования администрации города 

Невинномысска от 15.12.2015 г. №618-о/д 

бессрочно 



2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица 

№ 0789 от 30 августа 2000г. бессрочно 

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 5117 от 21.10.2016 г. серия 26Л01 № 0001368 бессрочно 

4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности   

5. Свидетельство о постановке на учѐт российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1022603621237 

ИНН/КПП  2631021535/263101001 

 от 01.12.2000  серия 26 № 003777559 

До замены новым 

6. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц 

2132651115090 от 06.02.2013  серия 26 № 004006220 До замены новым 

 

1.4.Сведения о сотрудниках и штатных единицах учреждения: 

 
Наименование показателя На начало 

отчѐтного года 

На конец 

отчѐтного года 

Изменение (увеличение, 

уменьшение), % 

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц учреждения на 

конец отчѐтного периода 

1. Количество штатных единиц учреждения, 

человек 

28,49 29,49 Увеличение на 3 % - 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 

45 45 - - 

3. Процент сотрудников, имеющих среднее 

профессиональное образование, % 

55 55 - - 

 
1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчѐтный период, рублей 18643,56 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения: 

 
Наименование показателя На начало отчѐтного года На конец отчѐтного года Изменение (увеличение, 

уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов 

5670172,18 5670172,18  

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей за отчѐтный период -  0,00 рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1.  Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:  



 
Наименование показателя Дебиторская 

задолженность на 

начало отчѐтного 

года 

Дебиторская  

задолженность на 

конец отчѐтного года 

В т.ч. просроченная 

дебиторскаязадолжен

ность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

Причины образования 

дебиторской задолженности, 

в т.ч. просроченной 

Обязательства, всего 66019,12 90504,51    

из них, расчѐты      

1. За счѐт средств городского 

бюджета, всего 

58102,44 90504,51    

в том числе:      

1.1. По заработной плате      

1.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

58102,44 0,00    

1.3. По оплате услуг связи      

1.4. По оплате транспортных услуг      

1.5. По оплате коммунальных 

услуг 

0,00 90504,51    

1.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

1.7. По оплате прочих услуг      

1.8. По приобретению основных 

средств 

     

1.9. По приобретению 

нематериальных активов 

     

1.10. По приобретению 

материальных запасов 

     

1.11. По оплате прочих 

расходов 

     

1.12. По платежам в бюджет      

1.13. По прочим расчѐтам с 

кредиторами 

     

2. Расчѐты за счѐт средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

7916,68 0,00    

в том числе:      

2.1. По заработной плате      

2.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

     

2.3. По оплате услуг связи      

2.4. По оплате транспортных услуг      



2.5. По оплате коммунальных 

услуг 

     

2.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

2.7. По оплате прочих услуг      

2.8. По приобретению основных 

средств 

     

2.9. По приобретению 

нематериальных активов 

     

2.10. По приобретению 

материальных запасов 

     

2.11. По оплате прочих 

расходов 

     

2.12. По платежам в бюджет      

2.13. По прочим расчѐтам с 

кредиторами 

     

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 
Наименование показателя Кредиторская 

задолженность на 

начало отчѐтного 

года 

Кредиторская  

задолженность на 

конец отчѐтного года 

В т.ч. просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

Причины образования 

кредиторской задолженности, 

в т.ч. просроченной 

Обязательства, всего 65947,25 58501,42    

из них, расчѐты      

3. За счѐт средств городского 

бюджета, всего 

57389,99 9359,49    

в том числе:      

3.1. По заработной плате      

3.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

     

3.3. По оплате услуг связи 852,00 852,00    

3.4. По оплате транспортных услуг      

3.5. По оплате коммунальных 

услуг 

15716,22 8507,49    

3.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

3.7. По оплате прочих услуг      

3.8. По приобретению основных 

средств 

     

3.9. По приобретению 

нематериальных активов 

     



3.10. По приобретению 

материальных запасов 

40821,77 0,00    

3.11. По оплате прочих 

расходов 

     

3.12. По платежам в бюджет      

3.13. По прочим расчѐтам с 

кредиторами 

     

4. Расчѐты за счѐт средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

8557,26 49141,93    

в том числе:      

4.1. По заработной плате      

4.2. По начислениям на выплаты 

по оплате труда 

     

4.3. По оплате услуг связи      

4.4. По оплате транспортных услуг      

4.5. По оплате коммунальных 

услуг 

0,00 49141,93    

4.6. По оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

4.7. По оплате прочих услуг      

4.8. По приобретению основных 

средств 

     

4.9. По приобретению 

нематериальных активов 

     

4.10. По приобретению 

материальных запасов 

8557,26 0,00    

4.11. По оплате прочих 

расходов 

     

4.12. По платежам в бюджет      

4.13. По прочим расчѐтам с 

кредиторами 

     

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением: 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям: 

1 занятие – от 125,00 руб., до 150,00 руб, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных  услуг 

(выполнения работ): 101430,00 рублей. 



2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за 

отчѐтный период – 59 единиц. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0 шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей - 0 шт. 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

 
Наименование показателя Суммы плановых 

поступлений и 

выплат, рублей 

Суммы кассовых 

поступлений (с учѐтом 

возврата) и выплат (с 

учѐтом восстановленных 

кассовых выплат), 

рублей 

Процент отклонения от 

плановых показателей, 

% 

Причины отклонения от плановых 

показателей 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

    

Поступления, всего  10807201,90   

в том числе:     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 9703879,12   

Целевые субсидии     

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания 

бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

 1101322,78   

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего  

 2000   

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

    

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

    

Выплаты, всего  10847877,37   

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
 6967557,98   

из них:     

Заработная плата  5321178,07   



Прочие выплаты  39321,62   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

 1607058,29   

Оплата работ, услуг, всего  1924787,57   

из них:     

Услуги связи  22224   

Транспортные услуги     

Коммунальные услуги  775423,75   

Арендная плата за пользование 

имуществом 

    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 141597,51   

Прочие работы, услуги  985542,31   

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

    

Поступление нефинансовых 

активов, всего 
    

из них:     

Увеличение стоимости основных 

средств 

 0,00   

Увеличение стоимости 

нематериальных запасов 

    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 1671620,82   

Поступление финансовых активов, 

всего 

    

из них:     

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

    

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

    

Прочие расходы  283911   

 

                                  Раздел 3 «Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением» 

 
Наименование показателя На начало отчѐтного 

периода 

На конец отчѐтного 

периода 



1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, рублей 

4341019,15 (1271918,64) 4341019,15 (1267577,61) 

в т.ч. переданного в:   

- аренду   

- безвозмездное пользование   

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, рублей 

1329152,68 (246107,84) 1329152,68 (244009,56) 

в т.ч. переданного в:   

- аренду   

- безвозмездное пользование   

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, кв.м. 

  

в т.ч. переданного в:   

- аренду   

- безвозмездное пользование   

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

  

5. Объем средств, полученных в отчѐтном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей. 

  

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретѐнного учреждением 

в отчѐтном году за счѐт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели, рублей 

  

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретѐнного учреждением 

в отчѐтном году за счѐт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, рублей 

  

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления,  рублей 

607086,82(235232,84) 607086,82 (233509,56) 

 

Заведующий                                                                                  Е. В.Защепкина 

Главный бухгалтер                                                                       Е. В. Матусевич        

Ведущий бухгалтер                                                                      Л. В.Шкуринская 

Экономист                                                                                     М.П.Удовенко 

        

Тел.6-46-39  


