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Сопроводительное письмо 

 

 

Просим Вас рассмотреть и согласовать отчет о результатах деятельности 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка детского сада №36 «Ласточка» г. Светлоград и об использовании закрепленного  

за ним муниципального имущества за 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград  С.Н.Пальчикова 



Главе Администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края 

А.А.Захарченко 

заведующего МКДОУ ЦРР ДС 
№36 «Ласточка» г.Светлоград 

С.Н.Пальчиковой 

 
 

Отчет 

о результатах деятельности 

муниципального казенного учреждения 

Петровского муниципального района Ставропольского края 

м униципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

 детский сад №36 «Ласточка» г.Светлоград_ 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2014 год 
 

Общие сведения о муниципальном казенном учреждении 
 

Полное наименование учреждения муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №36 

«Ласточка» г.Светлоград 

Сокращенное наименование учреждения МКДОУ ЦРР - ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград 

Место нахождения учреждения Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград,ул.Высотная,9 

Почтовый адрес учреждения 356530ставропольский край, 

Петровский район, г.Светлоград, 

ул.Высотная,9 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

 

Основные виды деятельности Воспитание, обучение, развитие, 

оздоровление детей в возрасте от 2 

месяцев (при наличии групп для 

младенческого и раннего возраста) до 

7 лет; реализация программ 

дошкольного образования; охрана 

жизни и укрепление физического и 

психического здоровья; 

интеллектуальное и личностное 

развитие; развитие творческих 

способностей и интересов; 

осуществление индивидуального 

подхода и забота об эмоциональном 

благополучии детей; овладение 

основами культуры и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа 

жизни; интеграция детей с 

ограниченными возможностями; 

оказание дополнительных, в том 

числе платных, образовательных 

услуг. 



Иные виды деятельности - 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

- 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

- 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Устав №1017 от 28 августа 2012года; 

Лицензия №2636 от 13 февраля 

2012года, бессрочно; ОГРН 

1022600937688. 

Среднегодовая численность работников 

учреждения 

31,8 

Средняя заработная плата работников 

учреждения 

11788,98 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 42,73 42,73 

Квалификация сотрудников учреждения Высшая-2, 

первая-2, 

соответствие - 4 

Высшая -2, 

первая-1, 

соответствие -4 
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 

периода 

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения 
 

N 

п/п 

 

Наименование показателя деятельности 
Единица 

измерения 

Год, пред- 

шествующий 

отчетному 

 

Отчетный год 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% 08 +46,6%/2555,6% 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. рублей - - 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 
тыс. рублей 23,8 1,79 

в разрезе поступлений:  -42,70  

    
в разрезе выплат:  - - 

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. рублей 35,70 66,87 

в разрезе поступлений:  2,2  

    



N 

п/п 

 

Наименование показателя деятельности 
Единица 

измерения 

Год, пред- 

шествующий 

отчетному 

 

Отчетный год 

 в разрезе выплат:    

    
5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 
тыс. рублей - - 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

рублей - - 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе: 

человек - - 

бесплатными, в том числе по видам услуг:  - - 

    

    

платными услугами, в том числе по видам 

услуг: 
 - - 

    
    

8. Доведенные учреждению лимиты бюджетных 

обязательств 

тыс. рублей 8920,46 9133,39 

9. Кассовое исполнение бюджетной сметы в 

разрезе показателей, предусмотренных сметой 

учреждения 

тыс. рублей 8771,62 9052,20 

211  4522,73 4524,83 

212  10,90 - 

213  1364,47 1336,87 

221  43,00 25,00 

223  1062,65 1177,92 

225  28,46 28,60 

226  100,76 151,29 

262  231,35 158,32 

290  133,03 134,78 

310  - 58,40 

340  1274,27 1456,19 

    

    

10. Количество жалоб потребителей штук - - 

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

 

 
12. Иные сведения 

    

    
 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

 

 
N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 



 
N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

тыс. рублей - -- 16783,1 16783,1 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

тыс. рублей -- - - - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. рублей - - - - 

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

тыс. рублей - - 1271,0/0 1328,0/0 

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду 

тыс. рублей - - - - 

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. рублей - - - 43,7/0 

3. Количество объектов 
недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений), находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

штук - - 1 1 

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

кв. метров - - 1706,1 1706,1 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и  переданного 

в аренду 

кв. метров - - - - 



 
N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и  переданного 

в безвозмездное  пользование 

кв. метров - - - 48,02 

5. Объем средств, полученных от 

распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей   

6. Иные сведения 

    

    
 

Руководитель   Пальчикова С.Н. 


