
Приложение № 1
к приказу № 800 от 27 октября 2010 года

Отчет
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 
За 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №15 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №15 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ д/с № 15
1.3 Дата государственной регистрации 03.06.1996 г.
1.4 ОГРН 1022302298930
1.5 и н н / к п п 2313012907/231301001

1.6 Регистрирующий орган МРИ ФНС № 5 по Краснодарскому краю

1.7 Код по ОКПО 44803800
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.1
1.9 Основные виды деятельности Образовательная

1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Дополнительные услуги, оказываемые за плату муниципальными 
образовательными учреждениями, расположенными на территории МО 
Кавказский район
Группа «Обучение чтению»
группа "Изобразительная деятельность"
группа "Ритмическая мозаика"

группа «Всезнайка»

1.11
Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям группа «Обучение игре в шахматы и шашки»
за плату/потребители услуг «Организация коллективных праздников для детей»

«Организация индивидуальных праздников для детей»

группа продлённого дня

группа «Здоровячок»

1.12
Перечень разрешительных документов, на 
основании которых бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность

Постановление администрации МО Кавказский район №906 от 23.09.2011 
г. "О создании МБДОУ д/с №15"; Свидетельство о постановке на учет в 
налоговый орган-серия 23 №008285778 от 03.06.1996 г.; Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ-серия 23 №008459133 от 12.11.2011 г.

1.13 Юридический адрес
352380, Краснодарский край, Кавказский район,г. Кропоткин, 
пер.Колхозный, 28

1.14 Телефон (факс) 8-861-38-7-07-46
1.15 Адрес электронной почты malaval 952@mail.ru
1.16 Учредитель МО Кавказский район

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Блиняева Татьяна Николаевна

Код
стр. Наименование показателя

На
01.01.20 20

На
31.12.20 20

1.18 Количество воспитанников,чел. 155 149

mailto:952@mail.ru


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя

На
01.01.2021 

(отчетный год)

На
01.01.20

(предыдущий отчетному году)
Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов (тыс.руб.) 3602 3842

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
Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности)

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

2.5 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.6
Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности)

127555,12

2.7 Просроченная кредиторская задолженность

2.8 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

Код
стр. Наименование показателя

На
01.01.21 

(отчетный год)

На
01.01.20 20

(предыдущий отчетному году)

Изменение

2.9
Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

204 481,65 320 623,25

Код
стр.

Наименование
показателя

На 01.01.2021 На 01.0 1 .20 20 Изменение

2.10
Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), рублей/час

группа «Всезнайка» 55,0 55,00

«Организация коллективных праздников для 
детей» 70,0 70,00

«Организация индивидуальных праздников 
для детей» 1000,0 1000,00

группа «Продленного дня» 50,0 50,00

Группа "Ритмическая мозаика" 55,00 55,00

Г руппа "Изобразительная деятельность" 50,00 50,00

группа «Обучение игре в шахматы и 
шашки» 55,00 55,00

группа "Здоровячок" 55,00 55,00

Группа "Обучение чтению" 60,00 60,00

Код
стр. Наименование показателя

2.11
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения \ в том числе платными для потребителей 
(за 2020 год)

153/143

2.12
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

-



Код
стр. Наименование показателя План Факт

2.13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 16 308 654,79 16 308 654,79

Субсидия на выполнение муниципального задания 14 630 874,75 14 630 874,75
Поступления от иной приносящей доход деятельности 1 038 488,50 1 038 488,50
Поступления от оказания учреждением услуг предоставление которых осуществляется 
на платной основе 204 481,65 204 481,65

Субсидии на иные цели 434 809,89 434 809,89

2.14
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

16 188 014,74 16 188 014,74

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12 657 484,25 12 657 484,25
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 207 671,49 207 671,49
Расходы на закупку товаров, работ. Услуг 3 322 859,00 3 322 859,00

Код
стр. Наименование показателя

2.15
Информация об исполнении муниципального задания за отчетный 
год (2020), в том числе по показателям, характеризующим объем и 

качество государственной услуги)

См.отчет об исполнении муниципального задания за 2020 
год.

2.16 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания 14 630 874,75

Код
стр.

Структура согласно штатному 
расписанию

Уровень квалификации 
работников

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Отклон
е-ние

Среднесписо
чная

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя
заработная плата 

работников 
учреждения за 

отчетный период, 
руб.

наименование

Кол-
во

челов
ек

2.17

АУП 1 1 0 1
30 458,10

в т.ч.руководитель 1 1 0 1

Пед.работники

высшая
квалификационна 

я категория
6

18 18 0 17 30 758,00первая
квалификационна 

я категория
7

в т.ч.воспитатели

высшая
квалификационна 

я категория
3

11 11 0 11 30 569,50
первая

квалификационна 
я категория

5

МОП, УВП - 19,25 20,25 -1 16,8 14 044,60

итого 38,25 39,25 0 35,7 22 390,30



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя На 01.01.20 20 На 31.12.2020

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

3466 3289

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

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

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления 376 313

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1282,9 1282,9

3.8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.10
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

3.11
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. 
руб.):

3.12

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.)

3.13
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

376 313

Руководитель МКУ ЦБ О Л.П.Митрофанова

Главный бухгалтер О.В.Кузнецова
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