
СОГЛАСОВАНО 

    

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель отдела образования администрации   Заведующий МКДОУ д/с № 1 «Журавушка» 

Андроповского муниципального района Ставропольского края   (наименование должности, наименование учреждения) 

                      Н.И.Лютая       Е.Л.Константинова 

(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 

«  » ______  2017г.   «  » ______  2017 г. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1«Журавушка», 

находящегося в ведении администрации  

Андроповского муниципального района Ставропольского края,  

и об использовании закрепленного за ним муниципального  имущества по состоянию на 1 января 2017 года. 

 

   КОДЫ 

 Форма по 

КФД 

 

     «  »                   2017г.    Дата 28.02.2017 

Наименование муниципального 

учреждения (подразделения) 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Журавушка» 

  

  

по ОКПО 

ИНН 

КПП 

 51973945 

2603009906 

260301001 

 

    ОКВЭД  

Единица измерения: руб.     ОКАТО 07232812001 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Отдел образования администрации       

Андроповского муниципального района Ставропольского 

края 
    

        

Адрес фактического 

местонахождения муниципального 

учреждения (подразделения) 

 357077 Ставропольский край,  Андроповский район,  

 Поселок Новый Янкуль,  улица Садовая, дом 9. 

 

      

  
 

      

                                                   Периодичность: годовая 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 

1. Основная 

реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (образование 

дошкольное); 

 

2. Дополнительная 

дневной присмотр и уход за детьми 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный  № 5460 от  23 декабря 2016года  Серия 26Л 01 №   0001714 

 

Приложение №    1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 23 декабря 2016 года, регистрационный  № 5460. 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами 

Наименование услуги (работы) 
Потребитель (физические или 

юридические лица) 
Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 

Уход и присмотр за детьми в дошкольной 

образовательной организации 

дети в возрасте  от 2 мес. до 

окончания образовательных 

отношений. 

Постановление администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края №  66 

от 01 марта 2017 года   

 « О плате за присмотр и уход за детьми  в 

дошкольных  образовательных  организациях  

Андроповского района Ставропольского края» 

 

 

 

 

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

 

Наименование документа  Реквизиты документа Срок действия  

1 2 3 

Устав утвержден постановлением администрации 

Андроповского района, Ставропольского края № 485 от 

от «22» декабря 2015 г.  

до принятия 

нового 

Лицензия на право ведения          Регистрационный  № 5460 от23 декабря бессрочно 



 образовательной деятельности 2016года   

Серия 26Л 01 № 0001714 

Свидетельство о  внесении записи в          

Единый государственный реестр   

юридических лиц 

От 22 февраля 2013г. Серия 26 № 004006339 до прекращения 

Свидетельство о государственной  

регистрации права  

от 15 мая  2015 г. Серия 26 АК №-195429 до прекращения  

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Категория 

работника 

Количество 

работников на 

начало 

отчетного 

периода 

Количество 

работников на 

конец отчетного 

периода 

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования) ∗ 

Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 

Средняя заработная 

плата, руб. 

по 

штату 

фактиче

ски 

по 

штату 

фактиче

ски 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

год, 

предшеству

ющий 

отчет-ному 

отчетн

ый год 

год, 

предшеству

ющий 

отчет-ному 

отчетны

й год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Руководитель и 

заместители 

руководителя 

1 1 1 1 1-1 1-1  242,91 216,4 20242,5 18033,33 

педагогические 

работники 

 

 3 2,6 3,45 3,45 1-2 

3-1 

1-2 

3-1 

 433,04 772,0 18043,33 21444,44 

прочие 

категории 

работников 

 

10 8 9,95 9,95 1-1 

3-7 

1-1 

3-7 

 665,7 837,7 5558,3 9832,15 

<∗> Уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное 

профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6,  не имеют основного общего 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых  активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 



 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение показателя 

Комментарий 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения (гр. 

5 - гр. 4) 

процент 

изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения 

 

руб. 6612629,63 8695017,40 2082387,77 31,5 Принятие к 

учету  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также порче 

материальных ценностей 

 

руб. - - - - - 

справочно: 

 

 

 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц 

 

руб. - - - - - 

 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения  

руб. - - - - - 

3. Сумма дебиторской задолженности 

 

 

руб. 67543,79 47567,82 -19975,97 29,57 Задолженность 

по 

родительской 

плате 

в том числе: 

 

 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 

 

руб. - - - - - 

4. Сумма кредиторской  задолженности  

 

руб.     Счета за 

коммунальные 

услуги за 

декабрь 2015г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: 

 

 

 Просроченная кредиторская задолженность 

 

руб. - - - - - 

5. Итоговая сумма актива баланса 

 

руб. 6612629,63 8695017,40 2082388,07 31,5 Приобретение 

мз и ос  

 

2.2. Показатели бюджетной сметы учреждения  
(руб.) 

№ 

п.п. 
Наименование показателя <*> 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения 
Комментарий 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы 

 

0              0                     0 0 

в том числе: 

 

    

2. 

  

Расходы в том числе: 

 

    

№ 

п.п. 
Наименование показателя <*> 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения 
Комментарий 

1 506.1004.0717614.244.226 2301,57 2256,57 100  

2 506.1004.0717614.321.262 179331,00 152048,43 84,79 

Оплата 

производилась 

согласно 

предоставленны

м квитанциям 

3 506.0701.0711113.111.211 763784,99 763721,26 99,99  

4 506.0701.0711113.111.213 228739,87 228701,33 99,98  

5 506.0701.0711113.244.221 5068,80 5068,80 100  



1 2 3 4 5 6 

6 506.0701.0711113.244.223 254130,00 220912,26 87,90 

Счета по 

поставке газа и 

транспортировке 

газа за декабрь 

2015 года 

оплачиваются в 

январе 2016 года 

7 506.0701.0711113.244.225 63397,13 55322,07 87,26 

Оплата 

производилась 

по факту 

8 506.0701.0711113.244.226 49337,95 46575,13 94,40 

Оплата 

производилась 

по факту 

9 506.0701.0711113.244.340 585896,06 563900,05 96,26 

Оплата 

производилась 

согласно 

выставленным 

счетам 

10 506.0701.0711113.851.290 47000,00 46969,00 99,93  

11 506.0701.0711113.852.290 2416,39 2163,24 89,52 

Оплата 

производилась 

согласно 

начисленных 

налогов 

12 506.0701.0712777.244.340 5450,00 5450,00 100  

13 506.0701.0712888.244.226 61766,60 61757,92 99,98  

14 506.0701.0711113.853.290           187,89 187,59 100  

15 506.0701.0717657.111.211 982519,68 982519,68 100  

16 506.0701.0717657.111.213 296217,91 296217,91 100  

17 506.0701.0717689.112.212 80176,00 75203,79 94 

Оплата 

производилась 

согласно 

предоставленны

м квитанциям 



1 2 3 4 5 6 

   18 506.0701.0717657.244.310          11,600 11,600 100  

19 506.0701.0717657.244.340 3980,00 3980,00 100  

      

 Итого 3623301,84 3524555,33   

     

__________________________ 

<*> Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 

с 01.01. 2016. с ________ 

20__ г. 

с ________ 

20__ г. 

с _________ 

20__ г. 

с _________ 

20__ г.  

 

1 2 3 4 5 6 

Уход и присмотр за детьми в дошкольной образовательной 

организации 

1000 руб     

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ) (руб.) 

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных 

 

1 2 3 4 5 

5  40  300407,13 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

 Родители (законные 

представители) 
                                0  



 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса 

 

 

 

руб. 

266256,76 249615,64 105409,49 126414,17 371666,25 376029,81 

в т.ч. 

переданного в аренду 

 

 

руб. 

- - - - - - 

переданного в безвозмездное пользование 

 

 

 

руб. 

- - - - - - 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления  

 

 

 

 

шт. 

2 2  

 

х 

 

 

х 

2 2 

в т.ч. 

переданного в аренду 

 

 

 

шт. 

- - - - - - 

переданного в безвозмездное пользование  

 

 

 

шт. 

- -  

х 

 

х 

- - 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

 

 

 

м2 

582,1 582,1  

 

х 

 

 

х 

582,1 582,1 

в т.ч. 

переданного в аренду 

 

м2 

- -  

х 

 

х 

- - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

переданного в безвозмездное пользование 

 

 

м2 

- -  

х 

 

х 

- - 

 

 

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо) _______________ _______________ _________                      И.И.Челомбицкая 

                           (должность)        (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  заведующий _______________ З.В.Шаповалова          55-1-74 

                         (должность)         (подпись)                 (расшифровка подписи)              (телефон) 

 

Согласовано: 

 

Отдел образования администрации  

Андроповского муниципального района 

Ставропольского края                              зам начальника_______________ _______________ А.Н.Плужникова_____ 

                                                                 (должность)          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                                                                    

МКУ  «АМЦСО Андроповского муниципального района СК» 

                                                                  Зам. директора по экономическим вопросам______________                                  И.Ю. Боркут 

                                                                 (должность)                                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                     
                                                                     


