
 района от__.03.2013г №___

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образоваия Руководитель учреждения
администрации Рыбинского района

         подпись                       ФИО
Ф.И.О. "_____" _______________20______г.

"_____"_________________20   г.

ОТЧЕТ

закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Саянский детский сад "Волшебный град" 
(полное наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения 

Наименование показателя Значение показателя

Об учреждении

Полное наименование государственного учреждения 01

Юридический адрес 02
Телефон (факс) 03 8(39165) 41-1--12
Адрес электронной почты 04

05

06

07 80.10.1 дошкольное образование

08

номер дата

                                  

09

наименование услуг потребители услуг

воспитанники

10

Информация о численности и заработной плате работников  учреждения

Штатная численность, ед. 11
на начало года 120.35
на конец года 123.1

Среднесписочная численность работников, чел. 12 104
Среднемесячная заработная плата, руб. 13 15820.42

О руководителе учреждения
ФИО руководителя 11 Сухоручкина Таьтяна Лаврентьевна
Номер и дата трудового договора руководителя 12                    09.04.2013г.

13
Срок действаия трудового договра 14             бессрочный
ФИО главного бухгалтера учреждения 15 Т.Л.Кузнецова
Телефон (факс) 16

Приложение № 2 к приказу управления 
образования администрации Рыбинского

______________      .Т.Л. Сухоручкина___
_______________           Т.Н.Ксензова

о результатах деятельности   МБДОУ " Саянский детский сад"Волшебный град"  и об использовании

за 2014 год

Код 
строки

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение" Саянский детский сад 

"Волшебный град" 

663973 Красноярский край, Рыбинский район, п. 
Саянский, ул. Кошурникова, д.1Б

20v-g13@mail.pu

Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии , №, даты 
свидетельства)

ОГРН 1132448001003                                                    
серия 24 № 006149118  03 сентября 2013год 

Дата внесения в Реестр государственной собственности 
Красноярского края объектов недвижимости

Перечень основных видов деятельности, 
осуществлянмыхгосударственным учреждением в 
соответствии с ОКВЭД 

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия) на основании которых 
государственное учреждение осуществляет деятельность

наименование, срок 
действия

Отсутствуют.                    
 Срок действия 
временной лиценции № 
7381-л истёк 
28.10.2014г.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

дошкольное 
образование

Перечень целевых программ и программ развития, 
установленных для государственного учреждения

Наименование исполнительного органа государственной 
власти Красноярского края, заключившего с руководителем 
трудовой договор

Управление образования администрации Рыбинского 
района

mailto:20v-g13@mail.pu


№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
фактически достигнутое

предшествующие годы

1 2 3 4 7 8 9 10

1. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

1.1.
01 чел.

297 290

1.1.1. по видам услуг (работ)… чел.

1.1.2.
чел.

297 290

1.1.3.
чел.

20

1.2.
02 чел.

297 290

1.2.1. по видам услуг (работ)… чел.
1.2.2. Организация деятельности по учету детей  от  2 месяцев до 7 лет чел.
1.2.3. Подготовка  и сдача годового статистического  отчета чел.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6. Организация  участия  ДОУ   в  различных конкурсах, проектах
1.2.7. Организация методического  обеспечения  образовательного процесса

1.2.8.
1.2.9. Обеспечение процессов документирования и архивирования

1.2.10. Обеспечение государственно - общественных форм управления ДОУ

1.2.11.

1.2.12.
1.2.13 Обеспечение   питанием  детей  разных  возрастов

1.2.14.

1.3.
03 чел.

0 0

1.3.1. по видам услуг (работ)… чел. 0 0
1.3.2. чел.
1.3.3. чел.

1.4.
04 чел.

0 0

1.4.1. по видам услуг (работ)… чел. 0 0
1.4.2. чел.
1.4.3. чел.

1.5. Количество  необоснованных жалоб потребителей 05 ед. 0 0

1.5.1. Меры принятые по результатам рассмотрения жалоб х

2. Объем доходов

2.1.
Общий объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего 07 тыс. руб.

0 0

2.1.1. по видам услуг (работ)… тыс. руб. 0 0
2.1.2. тыс. руб.
2.1.3. тыс. руб.

3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

3.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 08 тыс. руб. 0 0

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

4.1
09 тыс. руб.

0 0

4.1.1. материальных ценностей тыс. руб. 0 0
4.1.2 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
4.1.3 денежных средств тыс. руб. 0 0
4.1.4. тыс. руб.

5. Изменения дебеторской задолженности учреждения

5.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджетных средств 10 тыс. руб.

Код
строки

Ед. 
измерения

изменение 
по 

отношению 
к 1-му 

предыдуще
му году, в %

за 
отчетный 
2014 год 1-й год 

2013
2-й год 
2012

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения - 
всего

«Реализация основной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования».

Организация  социо-культурной,  спортивной и творческой  деятельности 
воспитанников.

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей 
услугами (работами) - всего

Обеспечение информированности гражданского сообщества о деятельности 
образовательного учреждения

Организация  участия педагогических и руководящих работников в 
профессиональных конкурсах, проектах, социо-культурных мероприятиях

Обеспечение деятельности образовательного учреждения нормативно-правовыми  
актами в  соответствии с действующим законодательством

Организация деятельности по созданию комфортных, безопасных условий для 
участников образовательного процесса, соответствующих требованиям 
действующего законодательства

Прохождение медицинских осмотров  обследований, персональной  
гигиенической подготовки

Формирование, ведение и организация  использования в соответствии с 
действующим  законодательством баз (банков данных) в  электронном  виде

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами) - всего

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для 
потребителей услугами (работами) - всего

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям -  всего



№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
фактически достигнутое

предшествующие годы

1 2 3 4 7 8 9 10

Код
строки

Ед. 
измерения

изменение 
по 

отношению 
к 1-му 

предыдуще
му году, в %

за 
отчетный 
2014 год 1-й год 

2013
2-й год 
2012

5.2. 11 тыс. руб.

в том числе:
5.2.1  по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.

5.2.2  по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

5.2.3  по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 105.3
5.2.4  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.

5.2.5 по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

5.2.6  по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

5.2.7  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.

5.2.8  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.

5.2.9  по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

5.2.10  по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

5.3.
12

тыс. руб.

в том числе:
5.3.1.  по выданным авансам на услуги связи тыс. руб.

5.3.2  по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб.

5.3.3  по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб.

5.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб.

5.3.5  по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб.

5.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб.

5.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов тыс. руб.

5.3.8  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов тыс. руб.

5.3.9  по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб.

5.3.10  по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб.

6. Изменения кредиторской задолженности учреждения

6.1. Просроченная кредиторская задолженность
13

тыс. руб.

6.2.
14

тыс. руб.

в том числе:
6.2.1   по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.

6.2.2  по оплате услуг связи тыс. руб.

6.2.3  по оплате транспортных услуг тыс. руб.

6.2.4  по оплате коммунальных услуг тыс. руб.

6.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.

6.2.6  по оплате прочих услуг тыс. руб.

6.2.7  по приобретению основных средств тыс. руб.

6.2.8  по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

6.2.9  по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

6.2.10  по приобретению материальных запасов тыс. руб.

6.2.11  по оплате прочих расходов тыс. руб.

6.2.12  по платежам в бюджет тыс. руб.

6.2.13  по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

6.3. 15 тыс. руб.

6.3.1   по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб.

6.3.2   по оплате услуг связи тыс. руб.

6.3.3  по оплате транспортных услуг тыс. руб.

6.3.4  по оплате коммунальных услуг тыс. руб.

6.3.5  по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб.

6.3.6  по оплате прочих услуг тыс. руб.

6.3.7  по приобретению основных средств тыс. руб.

6.3.8  по приобретению нематериальных активов тыс. руб.

6.3.9  по приобретению непроизведенных активов тыс. руб.

6.3.10  по приобретению материальных запасов тыс. руб.

6.3.11.  по оплате прочих расходов тыс. руб.

6.3.12 по платежам в бюджет тыс. руб.

6.3.13  по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб.

 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
бюджетных средств всего:

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет бюджетных средств, всего

 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:



№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
фактически достигнутое

предшествующие годы

1-й год 2-й год

1 2 3 4 7 8 9 10

7. Поступления и выплаты учреждения

7.1. Поступления, всего: 16 37663.6
в том числе:

7.1.1. Субсидии на выполнении муниципального задания тыс. руб. 33385
7.1.2. Целевые субсидии тыс. руб. 1077.3
7.1.3. Бюджетные инвестиции тыс. руб.

7.1.4 тыс. руб. 3201.3  

в том числе:

Услуга № 1 (родительская плата) тыс. руб. 3201.3
Услуга № 2 тыс. руб.

7.1.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

тыс. руб.

7.1.6 Поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб.

7.1.7 Планируемый остаток средств на конец планируемого года тыс. руб.

7.2. Выплаты за счет средств районного бюджета, всего: 17 тыс. руб. 16232.4
в том числе:

7.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 7878.6
из них:

7.2.1.1 Заработная плата тыс. руб. 6013.7
7.2.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 5.5
7.2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1859.4
7.2.2 Оплата работ, услуг, всего тыс. руб. 7319.3

из них:

7.2.2.1 Услуги связи тыс. руб.

7.2.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. 0.8
7.2.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 6640.4
7.2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.

7.2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 387.1
7.2.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 291.0
7.2.3 Безвозмездные перечисления организациям, всего тыс. руб.

из них:

7.2.3 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям тыс. руб.

7.2.4 Социальное обеспечение, всего тыс. руб.

из них:

7.2.4.1 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.

7.2.4.2 тыс. руб.

7.2.5 Прочие расходы тыс. руб. 20.0
7.2.6 Поступление нефинансовых активов, всего тыс. руб.

из них:

7.2.6.1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 83.3
7.2.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов тыс. руб.

7.2.6.3 Увеличение стоимости непроизводственных активов тыс. руб.

7.2.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 931.2
7.2.7 Поступление финансовых активов, всего тыс. руб.

из них:

7.2.7.1 тыс. руб.

7.2.7.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале тыс. руб.

Код
строки

Ед. 
измерени

я

изменение 
по 

отношению 
к 1-му 

предыдуще
му году, в %

за 
отчетный 
2014 год

Поступления от оказания краевым  государственным бюджетным учреждением  
(подразделением),  услуг (выполнения работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения

1.1. тыс. руб.
в том числе 

1.1.1.
тыс. руб.

1.1.2.
тыс. руб.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения

2.1. тыс. руб. 567.4 661.4
в том числе 

2.1.1.
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.

2.1.2.
тыс. руб.

2.1.3. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб.

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением

1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением

тыс. руб. 567.4 661.4
в том числе 

1.2.1. тыс. руб.

1.2.2. тыс. руб.

1.2.3. приобретение движимого имущества  за счет средств, выделенных ему учредителем    тыс. руб. 544.6 618.5

1.2.4. тыс. руб. 22.8 42.9

2.1.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за  учреждением  - всего
ед. 0 0

в том числе:
2.1.1. здания ед.
2.1.2. сооружения ед.
2.1.3. помещения ед.

2.2.
кв.м.

в том числе:
2.2.1. здания кв. м. 
2.2.2. сооружения кв. м. 
2.2.3. помещения кв. м. 

3.1.
тыс. руб.

в том числе:
3.1.1. здания тыс. руб.
3.1.2. сооружения тыс. руб.
3.1.3. помещения тыс. руб.

3.2.
кв.м.

в том числе:
3.2.1. здания кв.м.
3.2.2. сооружения кв.м.
3.2.3. помещения кв.м.
3.4. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде тыс. руб.

№     
п/п

ед. 
измерен

ия

Значение
показателя

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

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

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в 
аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

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

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

приобретение недвижимого имущества  за счет средств, выделенных ему учредителем    

приобретение недвижимого имущества  за счет средств, полученных от выполнения 
платных работ (оказания платных услуг)                 

приобретение движимого имущества  за счет средств, полученных от выполнения 
платных работ (оказания платных услуг)                 

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за  учреждением на праве 
оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением - 
всего

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном  в 
аренду 

Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в аренду  - 
всего

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду 
- всего



Наименование показателя

1 2 3 4 5

№     
п/п

ед. 
измерен

ия

Значение
показателя

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

3.5. Перечень договоров (с указанием №, даты, срока дейсвия, наменования арендатора)

4. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

4.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

4.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.

4.4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода

5.1. Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного

5.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
5.3. Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества тыс. руб.

Главный бухгалтер  учреждения   Т.Л.Кузнецова
расшифровка подписи

"10" января  2014 год

Исполнитель       Н.А.Юрьева
расшифровка подписи

"10" января  2014 год
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