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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 
"Родничок" с. Левокумка Минераловодского района является муниципальным учреждением в 
системе образования Минераловодского городского округа. Учреждение имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер № 5092 от 
10.10.2016г. Выдана лицензия Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края.

Учреждение создано 20 января 1983 года, зарегистрировано Минераловодской 
территориальной государственной администрацией 21.08.1998 г. распоряжением № 749-р. 
Место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес): 357218,
Ставропольский край Минераловодский район село Левокумка ул. Мостовая, 59А.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) -  1022601455172 
зарегистрирован 30.10.1998 г. Инспекцией МНС России по г. Минеральные Воды 
Ставропольского края.

Основным видом деятельности детский сад № 18 "Родничок" с. Левокумка 
Минераловодского района является реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ОКВЭД 85.11. Дополнительным видом экономической 
деятельности является оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 г. "Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования", Федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства РФ, 
международными актами в области защиты прав ребенка, законодательством 
Ставропольского края, Минераловодского городского округа, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ, Учредителя, постановлением Правительства 
РФ от 12.09.2008г. № 666 "Об утверждении типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении", уставом, утвержденным приказом начальника управления 
образования администрации Минераловодского муниципального района № 1052 от 
25.12.2015г.



Целью деятельности детского сада является всестороннее формирование личности ребенка 
с учетом физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. В детском саду 
функционирует 9 групп, в том числе, 3 группа кратковременного пребывания. Списочная 
численность детей 186 человек, из них 29 человек составляют группу кратковременного 
пребывания, в возрасте до 3-х лет, 157 человека - физические лица в возрасте от 3-х до 8-ми 
лет.

Финансирование осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета в виде 
субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, средств от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых поступлений 
физических и юридических лиц, и иных источников, не противоречащих законодательству 
РФ, на основании "Плана финансово-хозяйственной деятельности".

Количество ставок 39,20 единиц, из них 14,42 единиц педагогические работники, 
административный персонал 3 единицы, вспомогательный персонал 21,78 единицы. Средняя 
заработная плата сотрудников составляет 18016,05 рублей, из них педагогических 
работников составляет 23460,64 рублей.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения».

По приносящей доход деятельности доходы за 2019 год по коду вида дохода составили:

КВД 130 — 1 174 498,99, из них оплата за питание сотрудников — 55 622,98 ; родительская 
плата— 1 118 876,01 рублей.

КВД 150 Благотворительные пожертвования составили 43500,00 рублей.

Всего доходы по приносящей доход деятельности — 1 217 998,99

Расходы составили - 1 217 998,99 рублей, в том числе прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд (КВР 244) -  1 217 757,62 рублей, уплата иных платежей 
(КВР 853) 241,37 рублей.

На 01.01.2019 года остаток денежных средств на лицевом счете в казначействе — 0,00 
рублей, на 01.01.2020 денежные средства по КФО 2 «Родительская плата» на лицевом счете 
отсутствуют.

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2019 года было утверждено^ 
на оказание муниципальной услуги 11 539 021,47 рублей, из них профинансировано и 
израсходовано средств — 11 170 965,88 рублей, это составило 96,81 %,

из них фонд оплаты труда (код вида расхода 111) -  6 984 593,09 рублей - 100% исполнение,

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений (код вида расхода 119) -  2 109 018,98 рублей - 100% 
исполнение,

прочие выплаты сотрудникам (код вида расхода)— 1700,00 -100% исполнение,

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (код вида расхода 244)



утверждено плановых назначений 2 443 709,40 рублей, профинансированно и исполнено — 
2075653,81 рублей.

Не исполнено плановых назначений по доходам и по расходам 368 055,59 рублей, что 
составило от общей суммы 15,06 %

На иные цели на 01.01.2019 были запланированы доходы субсидий, утвержденные 
Планом финансово-хозяйственной деятельности на сумму 1 249 636,69 рублей, из них 
финансирование и исполнение составило 1 168 023,38 рублей, что составляет от планового 
93,47 %, неисполнение 6,53 %.

Исполнено плановых назначений по коду вида расхода: иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда (КВР 112) -  580 448,68 рублей — 89,65 %, задолженности 
нет,

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (КВР 244) -  запланировано 
454085,09 рублей, исполнено 439508,70 рубля — 96,79 %, задолженность кредиторская из-за 
отсутствия финансирования 14576,39 рублей 3,21 %.

уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851) -  запланировано и 
исполнено 148 066,00 рублей -— 100 %.

На 01 января 2019 года в состав целевых субсидий, предоставленных муниципальному 
учреждению входят:

«Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности в денежном выражении» - код субсидии 606.10.03.02 — 
КВР 112 -  647485,00 рублей, .....  но; №

«Услуги по содержанию имущества (за исключением объектов и сооружений транспортной 
инфраструктуры и благоустройства)» -  код субсидии 606.10.0112 -  КВР 244 -  305985,90 
рублей,

«Прочие работы и услуги» -  код субсидии 606.10.0115 КВР 244 -  150 032,10 рублей,

«Уплата налога на имущество» 606.10.0123 КВР 851 -71  977,00 рублей,

«Уплата земельного налога» - 606.10.0124 -  КВР 851 -7 6  089,00 рублей,

«Приобретение основных средств» - 606.10.01.27 — КВР 244 •— 4800,00 

«Приобретение материальных запасов» - 606.10.01.32 — КВР 244 - 9700,00 

Это в общем составило 1 266 069,90 рубля.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 441698,28 
рублей.

По субсидиям на выполнение муниципального задания кредиторская задолженность 
составляет 261811,54 руб., из них за коммунальные услуги (30223)- 162825,40 рублей, из них 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - 139 065,25 рубля, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -



9057,91 рубля; ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 10259,10 рублей; за вывоз ТБО (30225) 0 0 0  
«ЖКХ» - 4443,14 рубля, за приобретение продуктов питания (30234) ИП Мамиев К.Х. -  
98916,92 рублей.

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели: 14576,39 руб, из них счет 302.26
— 2112,70: ОБО по МГО филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СК» - 2112,70 рублей; счет 302.25
— 12463,69: ИП Конченко С.А. огнезащитная обработка 567,00 рублей, Филиал ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по СК 896,69 рублей, ООО ЧОП Альфа-Гарант — 2000,00, 0 0 0  
«Ставропольское ВДПО» 3900,00, ИП Киселев С.В. ТО УУТЭ — 3500,00 рублей; ООО 
«Системы пожарной безопасности» 1600,00 рублей.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по расходам на
01.01.2020 отсутствует. Кредиторская задолженность по доходам составляет по приносящей 
доход деятельности на 01.01.2020 — 165310,35 рублей, на 01.01.2019 — 145028,58- 
увеличение 13,98%

На 1 января 2019 года кредиторская задолженность всего составляла 298162,02 рублей, на
01.01.2020 — 276387,93, уменьшение —- 7,3% из них по субсидиям на выполнение
муниципального задания — 201826,24, а на 01.01.2020 - 261 811,54 рублей. Увеличение 
кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение муниципального задания 
составило 12,2 %. ;

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на 01.01.2019 — 96335,78, на
01.01.2020 14576,39 уменьшение составило 84,87 %

Кредиторская задолженность по переданным полномочиям отсутствует.

Дебиторская задолженность по «Приносящей доход деятельности» по состоянию на 
01.01.2019 по счету 205.31 «Доходы по родительской плате» отсутствует, на 01.01.2020 — 
783,57 рублей, увеличение составило 100 %.

Дебиторская задолженность по «Субсидиям на выполнение муниципального задания» по 
состоянию на 01.01.2020 - 0 руб, по состоянию на 01.01.2019 всего 25591,92 рублей, 
уменьшение составило 100 %. YVe чшщ. ас

По приносящей доход деятельности дебиторская задолженность на 01.01.2020 — 63738,98 
рублей, из них ПАО Ростелеком 13,62 рублей, ИП Мамиев К.Х. - 63725,36.
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Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за 
отчетный период не было.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

Имущество учреждения является муниципальной собственностью Минераловодского 
городского округа и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Оценка 
технического состояния имущества на основании инвентаризации является 
удовлетворительной.

Балансовая стоимость объектов нефинансовых активов на 01.01.2019 составляет
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7650160,23 рублей, по состоянию на 01.01.2020 составляла 7 650 160,23 рублей. Амортизация 
начислена за отчетный период 85 328,40 рублей.

Остаточная стоимость на 01.01.2019 — 3 372 282,96 рублей, на 01.01.2020 - 3 286 954,56 
рублей, из них нежилые помещения - здание детского сада — 3 214 371,80, остаточная 
стоимость по счету 101.24 "Машины и оборудование" - особо ценное имущество — 72582,76 
рублей.

В 2019 году безвозмездно получено от родителей основных средств на сумму 20900,00 
рублей (детская игровая мебель), из них свыше 10000,00 — 0,00 рублей,

Безвозмездно получено от родителей целевых средств на развитие материально-технической 
базы детского сада в сумме 43500,00 рублей. Всего пожертвования благотворительные 
составили 64400,00.

Общая площадь объектов недвижимого имущества на 01.01.2019 -  1024 кв.м.

На 01.01.2020 -  1024,00 кв.м, без изменений.

Кателевская Р.А. 

И.А. Мицай
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