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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Искитимского района Новосибирской области 
детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п.Линево

ИНН 5443114599
(полное наименование муниципального учреждения, ИНН)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. Полное наименование учреждения Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Искитимского района 
Новосибирской 
области детский сад 
комбинированного 
вида «Красная 
шапочка» р.п. Линево

1.1.2 Сокращенное наименование МКДОУ детский сад 
«Красная шапочка» 
р.п. Линево

1.1.3 ИНН, КПП, ОКНО ИНН 5443114599 
КПП 544301001 
ОКПО 52871980

1.1.4 Юридический адрес 633216, Искитимский 
район, Новосибирская 
область, р.п. Линево, 4 
микрорайон, дом 15

ОКВЭД 85.11.
Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение

Ведение
образовательной 
деятельности по 
образовательным



вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

программам:
дошкольное
образование

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

-

1.3. Разрешительные документы (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие разрешительные 
документы)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
54АД 681482, дата 
выдачи 15.06.2012г., 
Выписка из реестра 
лицензий по 
состоянию на 
20.02.2021 №11794 
бессрочно. 
Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
серия 54 № 004662941 
от 01.06.2000г., 
Договор о 
взаимоотношениях 
ОУ с учредителем -  
2006г.,
Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ЛО-
54-01-003079 от
29.01.2015г.-
бессрочно.

1.4. Количество штатных единиц сотрудников 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода) (человек)

91.93 шт.ед.на начало 
года , 51 человек (из 
них 4 внешних 
совместителя)
91.93 шт.ед. на конец 
года 47 человек (из 
них 4 совместителя)
6- без категории
10 - высшая категория 
9 - первая категория

1.5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (руб.)

36 634,50

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (%)

1,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей (руб.)

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - 
План), относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию (%)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (руб.)

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
(+ увеличение,- уменьшение) (в руб.)

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей) (чел.)

240

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры (шт.)

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
Вид поступления Сумма поступлений (руб.)

кассовая плановая
- -

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
Вид выплаты Сумма выплаты(руб.)

кассовая плановая
- -



2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств

Наименование показателя
Код

строки

Код ПО ОЮДЖС i <>! 1 ! ! * ДО1 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение Отклонение

раздел.
а

подраз
дела целевой статьи

вида
расход

ов
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10

Расходы бюджета-всего 
в том числе:

200 X X X X 36 617 733,00 36 617 733,00 34 624 858,64 1 992 874,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг
200 07 01

1300160170 244 3 070 000,00 3 070 000,00 1 882 767,67 1 187 232,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 01 1300103349 244 622 000,00 622 000,00 621 274,33 725,67

Фонд оплаты труда учреждений 200 07 01 9900020590 111 432 950,00 432 950,00 432 950,00 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

200 07 01
9900020590 112 750,00 750,00 - 750,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 07 01
9900020590 119 127 800,00 127 800,00 127 800,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

200 07 01
9900020590 242 48 200,00 48 200,00 42 951,68 5 248,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг
200 07 01

9900020590 244 1 916 275,00 1 916 275,00 1 566 885,22 349 389,78

Закупка энергетических ресурсов работ, услуг 200 07 01 9900020590 247 2 032 200,00 2 032 200,00 1 592 238,87 439 961,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 01 9900020590 851 250 000,00 250 000,00 250 000,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 200 07 01 9900020590 852 11 557,49 1 1 557,49 3500,00 8 057,49

Уплата иных платежей 200 07 01 9900020590 853 1 842,51 1 842,51 1 833,87 8,64

Фонд оплаты труда учреждений 200 07 01 9900070110 111 16 462 421,33 16 462 421,33 16 462 421,33 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

200 07 01
9900070110 112 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 07 01
9900070110 119

4 943 478,67 4 943 478,67 4 943 478,67 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 01 9900070110 244 216 000,00 216 000,00 215 999,00 1,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 07 01 9900070510 111 4 912 852,63 4 912 852,63 4 912 852,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 07 01
9900070510 119 1 481 905,37 1 481 905,37 1 481 905,37 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200 07 01

9900070510 851 86 000,00 86 000,00 86 000,00 -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного 
года

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

17 029 971,20 17 029 971,20

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

- -

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

- -

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

3 179 101,90 3 452 600,90

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

- -

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

- -

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

3138,8 3138,8

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

- -

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

- -

3.10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 13 13



учреждения на праве оперативного 
управления (шт.)

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

- -

3.12. 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 (руб.)

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

- -

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

СОГЛАСОВАНО:

И.о.заместителя главы администрации района
по социальным вопросам _________________________________ /Е.Г.Окань/

И.О.начальника управления по имуществу
и земельным отношениям администрации района ____________/Л.И.Храмцова/

Начальник управления экономического развития,
промышленности и торговли администрации района ___________/Е.Ю.Грязнова/



Начальник экономического отдела
МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»

Главный бухгалтер
МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» / —

/П.С.Файстова/

/О.Н.Тясто/


