
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 «Утверждаю»  

И.о заведующего МБДОУ-детский сад 

№1«Солнышко» 

 

Колпнянского района Орловской обл.  
согласовывающего документ  

                                                       И.В.Демидова  
(подпись) (расшифровка подписи)  

  

  

  

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –детский 

сад №1 «№Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности познавательно-речевому развитию детей 
 (полное наименование муниципального учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2018 год 
  

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Сокращенное наименование муниципального учреждения МБДОУ –детский сад №1 

«Солнышко» 

Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано учреждение Постановление администрации 

Колпнянского района  Орловской 

области № 345  от 06.09.2011 г. 

Место нахождения 303410, Орловская область, 

Колпнянский район, пгт. Колпна, 

переулок 1-й Ленинский, дом 6 

Почтовый адрес 303410, Орловская область, 

Колпнянский район, пгт. Колпна, 

переулок 1-й Ленинский, дом 6 

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреждения тел/факс  8(4874)   2-12-28 

kolp.det.sad1@yandex.ru 

Учредитель Отдел образования администрации 

Колпнянского района Орловской 

области 

Ф.И.О. руководителя, телефон Демидова Ирина Васильевна. 8(4874) 

2-12-28 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Бухтиярова Наталья Николаевна,  

8 (4874) 2-17-33 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5711002614 

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации) ---------------- 

 
№ 

п.п. 

Показатель  

1.1 Перечень основных видов деятельности Образование дошкольное  

1.2 Перечень документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность* 

Лицензия от 24.07.2015г.  №  326.  

 

 

№ п.п. Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

года 

На конец 

года 

Причины 

изменения 

(на конец отчетного 

года) 

1.3 Количество штатных единиц сотрудников (на 

начало и на конец отчетного периода) 

Шт. ед. 78,6 66,5  

 В том числе педагогические работники  32,0 32,0  

 Руководящие работники  1 1  



№ п.п. Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

года 

На конец 

года 

Причины 

изменения 

(на конец отчетного 

года) 

 Прочий персонал  46,6 34,5  

1.4 Среднесписочная численность сотрудников      

1.5 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, за счет доходов по приносящей доход 

деятельности 

Рублей 13420,0 15974,34  

 

Раздел II. Результаты деятельности учреждения 

 

№ п.п. Показатель Год, 

предшествующий 

отчетному, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, 

тыс. руб. 

Изменение 

% 

Примечание 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

18116,0 18183,7 -  

2.2 Дебиторская задолженность, в т.ч. 0 

 

2,5 0  

2.3 Кредиторская задолженность, в т.ч. 0 481,3 0  

      

№ п.п. Показатель Е
д
. 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение показателя за отчетный год 

Примечание 
План Факт 

Отклонение 

сумма % 

2.4 Информация об исполнении задания учредителя 

(натуральные показатели) всего, в т.ч. по видам 

услуг (работ) 

 

    

 

2.5 Объем финансового обеспечения муниципального 

задания, в том числе по видам услуг (работ) 

тыс. руб. 
23100,8 23100,8 0 0 

 

2.5.1. Основное общее и среднее общее образование тыс. руб. 0 0 0 0  

 

2.10 Доведенные лимиты бюджетных обязательств  тыс. руб. 23100,8 23100,8 0 0  

2.11 Суммы кассовых и плановых Поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждений  всего, в 

т.ч. 

тыс. руб. 

23100,8 23100,8 0 0 

 

2.12 Суммы кассовых и плановых Выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждений , всего, в 

т.ч. 

 

тыс. руб. 

23067,6 23067,6 0 0 

 

 Сведения о кассовых расходах  

 

2.13 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

руб. 0 0 

 
0 210 

16180,6 

2.13.2 Услуги связи руб. 0 0 0 221 28,2 

2.12.3 Транспортные услуги руб. 0 0 0 222 0 

 Коммунальные услуги руб. 0 0 0 223 1475,9 

2.14 Арендная плата за пользование имуществом руб. 0 0 0 224 0 



2.14.1 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0 0 0 225 246,0 

 Увеличение стоимости основных средств руб. 0 0 0 310 330,9 

 Увеличение стоимости нематериальных активов руб. 0 0 0 320  

 Увеличение стоимости материальных запасов руб. 0 0 0 340 3492,4 

 Прочие работы, услуги руб. 0 0 0 226 731,8 

 Прочие расходы руб. 0 0 0 290 32,0 

 Пособия по социальной помощи руб. 0 0 0 262 583,1 

 

 

 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

 
3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества 

№ п/п Показатель 

Е
д
. 

и
зм

ер
ен

и
я На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества учреждения  

тыс. 

руб. 
13709,1 13709,1 

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления  

тыс. 

руб. 
13709,1 13709,1 

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением 

Ед. - - 

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением на праве  оперативного 

управления  

Ед. - - 

 

3.3. Об использовании движимого имущества. 

№ п/п Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества учреждения 

тыс. руб. 1315,9 1315,9 

3.3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. руб. 1315,9 1315,9 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого 

имущества учреждения 

тыс. руб. 3091,0 3158,7 

 

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой 

стоимостью свыше 200 тыс. руб. 

№ п/п Вид объекта движимого имущества 

(стоимостью свыше 200 тыс. руб.) 

Кол-

во,  

ед. 

Из них - приобретены/ 

отремонтированы за 

последние 3 года, ед. 

Средняя 

степень 

износа, % 

Примечание о 

необходимости 

ремонта/замены 

3.4.1              Автомобиль LADA 

LARGUS 

1   - 

3.4.2      

 

Главный бухгалтер                                             Бухтиярова Н.Н.   . 
                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
Тел. 2-17-33 


