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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников     

Кувандыкского городского округа  Оренбургской   области 

(наименование муниципального учреждения) 

 об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

по состоянию на 01 января 2020г. 

Управление образования администрации муниципального образования Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

Составлен  «31»  марта  2020 г. 

1. Содержание отчета 

№ 

п/п 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотр и уход 

 

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату, и потребителей данных услуг 

 



1.3. Перечень разрешительных 

документов 

1.Постановление администрации 

муниципального образования Кувандыкский район 

Оренбургской области «О создании Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников 

города Кувандыка  Оренбургской области» от 

30.09.2011г. № 1844-п. 

             2.Устав  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №9 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников  Кувандыкского городского 

округа  Оренбургской области, который утвердил  

глава муниципального образования Кувандыкский 

район А.Н.Петрушин от 21.07.2016 1268-П 

3.Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица  в налогом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации   

Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №9 

«Теремок»общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

воспитанников Кувандыкского городского района 

Оренбургской области,  зарегистрировано  в  

Межрайонной ИФНС России №8 по Оренбургской 

области    за основным государственным 

регистрационным номером  1035602451940, серия 

56      номер 002371820. 

4.Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрировано МИФНС № 10 по Оренбургской 

области от 11.01.2013г. за государственным 

регистрационным номером 2125658004448, серия 56 

№ 003335091. 

5. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц сформированная МИФНС 

№ 10 по Оренбургской области от 11.01.2012г. № 

29641А/2011.  

6.Документы (локальные акты), 

предусмотренные Уставом МАДОУ , 

регламентирующие деятельность МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок»»   разработаны и утверждены в 

установленном порядке. 

  7.Лицензия на право осуществления  

образовательной деятельности: 

регистрационный № 757-40 от 06 апреля 2012г. 

серия 56Л01, № 0001571. Срок действия 

лицензии: бессрочная. 

1.4.  Количество штатных единиц и 

квалификация сотрудников (на 

начало и на конец отчетного года) 

На начало года 70,10 

На конец года 55,14 

Высшая категория-13; 

1 категория-8 

1.5. Средняя годовая заработная плата 

руководителей и сотрудников  

Руководители- 35966,70 

Сотрудники- 18288,00 



1.6. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания 

учредителя  

17629305,15 

1.7. Информация об исполнении 

муниципального задания 

учредителя  

100% 

 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Темп прироста  балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов к 

предыдущему году (в процентах) 

                             - 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

2.3. Темп прироста дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

учреждения, к предыдущему году 

(в процентах) 

 

2.4. Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

Недостаточность денежных средств в 

бюджете муниципального района 

 

2.5. Суммы доходов, полученных от 

оказания (выполнения) платных 

услуг (работ) 

3195566,96 

2.6. Исполнение учреждением 

муниципального задания 

(характеристика причин отклонения 

от запланированных значений, 

утвержденных в муниципальном 

задании) 

100% 

2.7. Информация о проверках 

деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными 

органами и организациями, с 

указанием тем проверок 

 

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода) 

 



2.9. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе 

количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью 

платными для потребителей 

услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

265 

2.10. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

2.11. Показатели расхода тепловой 

энергии, электрической энергии, 

воды за отчетный и два 

предыдущих года 

2017 

Холодная вода – 272 м3;  

Тепловая Энергия – 286,95 Гкал 

Электроэнергия –25513 кВт. 

2019 

Холодная вода – 3087 м3;  

Тепловая Энергия – 756,754 Гкал 

Электроэнергия –58908 кВт. 

Водоотведение -2945 м3;  

2018 

Холодная вода – 4838,21 м3;  

Тепловая Энергия – 850,768  

Электроэнергия –82199 кВт.  

2.12. Показатели удельного расхода 

тепловой энергии, электрической 

энергии, воды за отчетный и два 

предыдущих года 

 

2.13. Темпы роста показателей удельного 

расхода тепловой энергии, 

электрической энергии, воды к 

предыдущему году (в процентах) 

 



Показатель Всего В том числе по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 

счетов учреждений 

план кассовое 

исполнение 

план кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало периода 0,00 2529,00 0,00 2529,00 

Поступления, всего 21894682,76 21897211,76 21894682,76 21897211,76 

в том числе:     

- субсидии на выполнение муниципального задания 17629305,15 17629305,15 17629305,15 17629305,15 

- целевые субсидии 1069810,65 1069810,65 1069810,65 1069810,65 

- бюджетные инвестиции     

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход деятельности 

3195566,96 3198095,96 3195566,96 3198095,96 

Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником 

финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 

учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 

Уставом учреждения к его основным видам деятельности, 

21894682,76 21897211,76 21894682,76 21897211,76 



предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, формируются учреждением в 

соответствии с порядком определения платы, установленным в 

соответствии с действующим законодательством) 

в том числе:     

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14465650,02 14465650,02 14465650,02 14465650,02 

- услуги связи 82811,01 82811,01 82811,01 82811,01 

- транспортные услуги     

- коммунальные услуги, в том числе: 

-электроэнергия 

-газ 

-тепловая энергия 

-водоотведение и водопотребление 

2496129,60 2496129,60 2496129,60 2496129,60 

- арендная плата за пользование имуществом     

- услуги по содержанию имущества 431043,94 431043,94 431043,94 431043,94 

- прочие услуги 512420,86 514949,86 512420,86 514949,86 

- пособия по социальной помощи населению     

- приобретение основных средств 181667,10 181667,10 181667,10 181667,10 



- приобретение нематериальных активов     

- приобретение материальных запасов 3488844,05 3488844,05 3488844,05 3488844,05 

- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными 

законами 

    

- прочие расходы 236116,18 236116,18 236116,18 236116,18 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации 

    

Остаток средств на конец периода 0,00    

Справочно: объем публичных обязательств, всего     

 

 



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб. 

4954,9(2796,7) 4954,9(2729,7) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, тыс. 
руб. 

  

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. руб. 

  

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные 
цели, тыс. руб. 

  

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, 
тыс. руб. 

  

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб. 

5199(579) 5373,3(367,8) 

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, тыс. 
руб. 

  

3.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. руб. 

  

3.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб. 

1089,6(473,4) 1089,6(332,0) 

3.10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, кв. м. 

2390,8            2390,8 



3.11. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, кв. м. 

  

3.12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, 
кв.м. 

  

3.13. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, ед. 

                 4 4 

3.14. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб. 

  

 

 

Руководитель учреждения __________________   _Коркина Т.В._ 

 (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________  _Бикмухаметова Т.Ю._ 

 (подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера) 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен                                                Евдовская И.А. 

 

 

Согласовано                                               Суляева Т.А. 


