
  

 
 
 
 
 
                                                                                    



 

5.                  
  

Код причины постановки на учет 
(КПП), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный 
номер)  

233001001 

6.                  
  

Наименование публично-
правового образования, 
создавшего учреждение 

Муниципальное образование 
Динской район 

7.                  
  

Наименование органа местного 
самоуправления, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (далее 
– учредитель) 

Администрация муниципального 
образования Динской район 

8.                  
  

Решение учредителя о 
создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения 
(вид правового акта, 
наименование органа 
(должностного лица) местного 
самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата 
его принятия, регистрационный 
номер и наименование 
правового акта) 

Постановление администрации 
муниципального образования 
Динской район от 31.12.2010г          
№ 2939 « О создании автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного 
вида « Детский сад №8 
муниципального образования 
Динской район» путем изменения 
типа существующего 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
комбинированного вида « Детский 
сад №8 Динской район»  

9.                  
  

Сведения о руководителе 
учреждения (наименование 
должности, имя руководителя) 

Заведующий                               
Заботина Елена Леонидовна 

10.                Наблюдательный совет 
(должности и Ф.И.О. членов) 

Представители учредителя: 

Тюрина Вера Владимировна – 
ведущий специалист управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Динской район; 

Кондратенко Екатерина 
Александровна– главный 
специалист управления 
имущественных   отношений 
администрации муниципального 
образования Динской район; 

Представители общественности: 
Тараскина Надежда Ивановна – 
заместитель председателя Совета 



депутатов   муниципального 
образования Динской район;  

Кондратьева Людмила 
Леонидовна- председатель 
родительского комитета 

Представители работников 
автономного образовательного 
учреждения: Герасимова Антонина 
Васильевна – воспитатель МАДОУ. 

11.                Перечень разрешительных 
документов (с указанием даты 
выдачи, номеров и срока 
действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Устав, утверждѐнный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Динской район от 26.10.2015г.       
№ 1247 

Лицензия № 04557 от 07.08.2012г. 

12.                Отчетный период, за который 
составляется отчет о 
результатах деятельности и об 
использовании имущества (за n 
– 1 год и n год, где n – год, 
предшествующий 
опубликованию год)) 

 2019 год 

13. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

1) за 2018 г.  

№ 

основные виды деятельности иные виды деятельности 

которые 
осуществляются в 

рамках 
муниципального 

задания 

Которые 
оказываются  

сверх 
установленного 
муниципального 

задания  
потребителям   

за плату 

наименование 

услуги, которые  
оказываются   

потребителям   
за плату 

1. Реализация основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

         -             -              - 



2. Осуществление 
доврачебной 
медицинской помощи 
по сестринскому делу 
в педиатрии 

         -             -              - 

2) за 2019 год 

№ 

основные виды деятельности иные виды деятельности 

которые 
осуществляются в 

рамках 
муниципального 

задания 

Которые 
оказываются 

сверх 
установленного 
муниципального 

задания  
потребителям   

за плату 

наименование 

услуги, которые  
оказываются   

потребителям   
за плату 

1 Реализация основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

- - - 

2 Осуществление 
доврачебной 
медицинской помощи 
по сестринскому делу 
в педиатрии 

- - - 

14. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием 
потребителей 

1) за 2018г. 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

 - - 

 

 

 



 

 2) за 2019год 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1. - - 

 

15. Количество штатных единиц учреждения 

1) за 2018 г.  

№ п/п 

Количественный 
состав по 

квалификации 
сотрудников 

Штатная  
численность    
работников      
учреждения  

Причины  
изменения 

Средняя   
заработная  

плата    
работников  
учреждения  

за      
отчетный   
период 

на   
начало   
года 

на      
конец   
года 

1. Административный 2 2,5  53052,45 

2. Педагогический 33,55 33,55  31885,24 

3. Учебно-
вспомогательный 

18,21 18,66  18547,26 

4. Медицинский 2 2 
 

27155,64 

5. Младший 
обслуживающий 
персонал 

12,75 12 
 

15217,11 

Итого:  68,51 68,21  25878,15 

 

 

 

 

 



 

2)за 2019 г. 

№ п/п 

Количественный 
состав по 

квалификации 
сотрудников 

Штатная  
численность    
работников      
учреждения  

Причины  
изменения 

Средняя   
заработная  

плата    
работников  
учреждения  

за      
отчетный   
период 

на   
начало   
года 

на      
конец   
года 

1. Административный 2,5 3  48304,16 

2. Педагогический 34,05 31,84  34005,10 

3. Учебно-
вспомогательный 

17,66 15,23  19213,70 

4. Медицинский 2 1,5 
 

28340,20 

5. Младший 
обслуживающий 
персонал 

12,5 10 
 

17506,67 

Итого:  68,71 61,57  28694,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

16. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения 

1) за 2018 г. 

№ 
п/п 

Показатель  
на начало   

года, в руб. 
на конец    

года, в руб. 

Абсолютный 
прирост (4-
3), в руб. 

Темп роста 
(4/3*100%), 

в % 

Причины 
изменения 

показателей 

1. Нефинансовые 
активы, всего 

5686557,92 6037002,35 350444,43 5,8 Приобретение 
нефинансовых 
активов 

1.1. Основные 
средства 

5686557,92 6037002,35 350444,43 5,8 Приобретение 
нефинансовых 
активов 

  - в т.ч. 
недвижимое 
имущество 

1907716,26 1907716,26    

  - в т.ч. особо 
ценное 
движимое 
имущество 

223326,54 223326,54    

  - в т.ч. иное 
движимое 
имущество 

3555515,12 3905959,55 350444,43 5,8 Приобретение 
нефинансовых 
активов 

2) за 2019 год 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Показатель  
на начало   

года, в 
руб. 

на конец    
года, в 

руб. 

Абсолютный 
прирост (4-
3), в руб. 

Темп роста 
(4/3*100%), 

в % 

Причины 
изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нефинансовые 6037002,35 6481640,35 444638,00 0,07 Приобретение 

нефинансовых 



активы, всего активов 

1.1. Стоимость 

имущества, 

закрепленного 

собственником 

имущества за 

учреждением на 

праве 

оперативного 

управления 

6037002,35 6481640,35 444638,00 0,07 Приобретение 

нефинансовых 

активов 

 1.2 Остаточная 

стоимость 

недвижимого 

муниципального 

имущества 

734107,51 674136,31 -59971,2 -0,08  

 1.3 Общая 

балансовая 

стоимость 

движимого 

муниципального 

имущества, 

всего 

4129286,09 4573924,09 444638,00 0,10  

 1.3.1 в т.ч. общая 

балансовая 

стоимость особо 

ценного  

движимого 

имущества 

223326,54 279326,54 56000,00 0,25 Приобретение 

нефинансовых 

активов 

1.3.2 в т.ч. остаточная 

стоимость особо 

ценного  

движимого 

имущества 

2430 - - -  

17. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

1) за 2018 г. 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча 

материальных   
ценностей материальных  

ценностей 
денежных  
средств 

материальных  
ценностей 

денежных  
средств 



 - - - - - 

2) за 2019 год 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча 

материальных   
ценностей материальных  

ценностей 
денежных  
средств 

материальных  
ценностей 

денежных  
средств 

 - - - - - 

18.Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

1) за 2018 г.  

№ 
п/
п 

Показатель 
на начало   

года, в 
руб. 

на конец    
года, в 

руб. 

Абсолют
ный 

прирост 
(4-3), в 

руб. 

Темп 
роста 

(4/3*100
%), в % 

Причины  
образования и 

изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дебиторская 
задолженность 

422912,86 269273,97    

2. Кредиторская 
задолженность 

525767,11 421087,91   Авансовые платежи 
коммунальных услуг  

в том числе 
просроченная 
задолженность 

0     

2) за 2019 год 

№ 
п/
п 

Показатель 
на начало   

года, в 
руб. 

на конец    
года, в 

руб. 

Абсолютный 
прирост (4-3), 

в руб. 

Темп 
роста 
(4/3*1
00%), 
в % 

Причины 
образования и 

изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дебиторская 
задолженность 

269273,97 65148,58 -204125,39 -75,81  



2. Кредиторская 
задолженность 

421087,91 107509,36 -313578,55 -74,47  

в том числе 
просроченная 
задолженность 

0,00 0,00 0,00 0,00  

 

19. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

1) за 2018 г. 

№ п/п 
Наименование 

платной услуги 
(работы) 

Код     
дохода  
по бюд-  
жетной  
класси-  
фикаци

и 

Суммы доходов,      
полученных учреждением, в руб. 

Тариф (цена) на платные  
услуги (работы), в руб. 

I     
    квар-  

тал 

II     
 квар-  
тал 

III   
  квар-  

тал 

IV    
  квар-  

тал 

I     
      квар-  

  тал 

II    
      квар-  

    тал 

III   
       квар-  

     тал 

IV    
       квар-  

    тал 

1. Родительская 
оплата          
платные услуги 

1 - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

Итого     - - - - - - - - 

 

2) за 2019год 

№ п/п 
Наименование 
платной услуги 

(работы) 

Код     
дохода  

по 
бюд-  

жетной  
класси-  
фикаци

и 

Суммы доходов,      
полученных учреждением, в руб. 

Тариф (цена) на платные  
услуги (работы), в руб. 

I     
квар-  
тал 

II     
квар-  
тал 

III   
квар-  
тал 

IV    
квар-  
тал 

I     
квар-  
тал 

II    
квар-  
тал 

III   
квар-  
тал 

IV    
квар-  
тал 

1. Родительская 
оплата            
платные услуги 

1 - - - - - 
 

- 

 

- 

 

- 

Итого     - - - - - - - - 

 



20. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) 

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Средняя стоимость (тариф) услуги (работы) 

  

1   - 

 

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№   
п/п 

Показатели 
Количество   

потребителей  
услуг (работ) 

Количество жалоб 
потребителей 

Принятые меры   
по результатам  
рассмотрения   

жалоб 

    За 2018 
год 

За 2019 
год 

За 2018 
год 

За 2019 
год 

За 2018 
год 

За 2019 
год 

  Всего, 

в том числе  

409 412 0 0 - - 

1. Воспользовавшиеся 
бесплатно 

102 102 - - - - 

1) Дети -  инвалиды 3 10 - - - - 

2)        

3. Воспользовавшиеся 
платно 

302  - - - - 

 

 

 

 

 

 



22. Плановые и кассовые поступления учреждения 

1) за 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя (дохода) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации  

Поступления   
согласно      

плану         
финансово-    

хозяйственной  
деятельности 

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

9250000000000000018
0 

24136985,04 

2. Субсидии на иные цели 9250000000000000018
0 

2835371 

3. Иные доходы 9250000000000000015
0 

65500 

4. Доходы от оказания 
платных услуг                   

( родительская плата) 

9250000000000000013
0 

2353821 

Итого 29391677,04 

 

1) за 2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя (дохода) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации  

Поступления   
согласно      

плану         
финансово-    

хозяйственной  
деятельности 

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

9250000000000000018
0 

27636946 

2. Субсидии на иные цели 9250000000000000018
0 

472950,68 

3. Иные доходы 9250000000000000015
0 

71000 



4. Доходы от оказания 
платных услуг                   

( родительская плата) 

9250000000000000013
0 

1798051,35 

Итого 29978958,03 

 

23. Плановые и кассовые выплаты учреждения 

1) за 2018 г 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
(расхода) 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Выплаты согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности 

1. Выплата 
персоналу 

100 20344172,49 

2. Уплата 
налогов, 

сборов и иных 
платежей 

 

850 121619 

3. Прочие 
расходы             
( кроме 

расходов на 
закупку 

товаров, работ, 
услуг) 

831 950,62 

4. Закупка 
товаров, работ, 

услуг 

244 9828571,70 

5. Итого:  30295313,81 



1) за 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
(расхода) 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Выплаты согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности 

1. Выплата 
персоналу 

100 21601613,48 

2. Уплата 
налогов, 

сборов и иных 
платежей 

 

 

850 

 

109725,82 

3 Прочие 
расходы             
( кроме 

расходов на 
закупку 

товаров, работ, 
услуг 

 

 

831 

 

 

0 

 

4. Закупка 
товаров, работ, 

услуг 

244 8872275,10 

Итого: 30583614,40 

 

24. Объемы финансового обеспечения муниципального задания учредителя, 
финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

№ 
п/п 

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год 

 

 

1. Финансовое обеспечение 
муниципального задания учредителя 

24136985,04 27636946 
 

2. Финансовое обеспечение развития 
учреждения  

511356 642922,70 
 



3. Финансовое обеспечение 
обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию 

4804431,41 4831638,66 

 

 

25. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли 
Сумма прибыли после 

налогообложения 

За 2018 г. За 2019 г. За 2018 г. За  2019 г. За 2018 г. За 2019 г. 

- - - - - - 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

 

26. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

 

№ 
п/п 

Балансовая стоимость 
имущества 

За 2018 год За 2019 год 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

  Всего,  

из них  
5686557,92 

 
 
6037002,35 

 
 
6037002,35 

6481670,35 

1. Недвижимого имущества 1907716,26 1907716,26 1907716,26 1907716,26 

1.1. переданного в аренду 0 0 0 0 

1.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 0 0 



2. Движимого имущества 3778841,66 4129286,09 4129286,09 4272880 

2.1. переданного в аренду 0 0 0 0 

2.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

0 0 0 0 

2.3. особо ценного 223326,54 223326,54 223326,54 279326,54 

 

27.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

 
№ 
п/
п 

Целевое     
назначение  

(использование)     
объектов    

недвижимого  
имущества * 

Количество объектов 
недвижимого   

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного  
управления 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

За 2018 г За 2098 г За 2018 г За  2019 г 

На 
нача
ло 

года 

На 
коне

ц 
года 

На 
нача
ло 

года 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На конец 
года 

1 Здание 1 1 1 1 1290,3 1290,3 1290,3 1290,3 

2 Навес 1 1 1 1 36 36 36 36 

2.1 Гараж 1 1 1 1 13 13 13 13 

2.2 Погреб 1 1 1 1 688 688 688 688 

2.3 Служебное помещение 1 1 1 1 14 14 14 14 

2.4 Уборная 1 1 1 1 2 2 2 2 

3 Овощехранилище 2 2 2 2 86,8 86,8 86,8 86,8 

3.1 Кладовая 1 1 1 1 11 11 11 11 



4 Теневые навесы 4 4 4 4 233 233 233 233 

5 Забор 3 3 3 3 441,1 441,1 441,1 441,1 

6 Дворовое покрытие 1 1 1 1 1330 1330 1330 1330 

  * Установленные категории целевого назначения (использования) объектов 
недвижимого имущества: 

1 – Административного назначения здания (сооружения, помещения); 

2 – Производственного назначения здания (сооружения, помещения); 

3 – Складского назначения здания (сооружения, помещения); 

4 -Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения); 

5 - Общехозяйственного(технического, вспомогательного) назначения здания 
(сооружения, помещения); 

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

28. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

1) за 2018 г.  

№ 
п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  
года 

на конец   
года 

Всего 
В том числе особо     

ценное 

На начало  
года 

На конец   
года 

На начало  
года 

На конец   
года 

 1907716,26 1907716,26 3778841,66 4129286,09 223326,54 223326,54- 

 

2)за 2019год 

№ 
п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  
года 

на конец   
года 

Всего 
В том числе особо    

ценное 



На начало  
года 

На конец   
года 

На начало  
года 

На конец   
года 

 1907716,26 1907716,26 4129286,09 4272880 223326,54 279326,54 

 

29. Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетный период 

1) за 2018г.  

№ 
п/п 

Показатели 

Количество 
Приобретенного за 
счет выделенных 

учредителем средств  

Приобретенного за 
счет доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (работ) 

На 
начало  

года 

На конец   
года 

На 
начало  

года 

На конец   
года 

На 
начало  

года 

На конец   
года 

1. Недвижимое 
имущество 

      

2. Движимое 
имущество 

 36  445359,44  6299 

Всего       -  

 

2) за 2019 год 

№ 
п/п 

Показатели 

Количество 
Приобретенного за 
счет выделенных 

учредителем средств 

Приобретенного за 
счет доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (работ) 

На 
начало  

года 

На 
конец   
года 

На 
начало  

года 

На конец   
года 

На 
начало  

года 

На конец   
года 

1. Недвижимое 
имущество 

- - - - - - 

  



 


