
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

      КОДЫ 
  Форма по ОКУД 0503760 

                          на   1 января 2019 г.  Дата 01.01.2019 
Учреждение муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад "НЕПОСЕДЫ"   по ОКПО  12408404 
Обособленное подразделение  Управление образования 

администрации Тамбовского района       

Учредитель   по ОКТМО  68640000 
Наименование органа,        
осуществляющего   по ОКПО  12408404 

полномочия учредителя  Глава по БК    

Периодичность:    квартальная, годовая     

    
к Балансу по 

форме 0503730 

Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383 

  

Раздел №1 "Организационная структура учреждения" 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Непоседы", сокращенное название МАДОУ "Детский сад "Непоседы" 

Юридический и фактический адрес: 392523 Тамбовская область, Тамбовский район, с. 

Бокино пер. Дорожный д.22. Реквизиты: ИНН 6820034470, КПП 682001001, ОГРН 

1136820001691, ОКАТО 68240817001, ОКПО 12408404 

Устав МАДОУ "Детский сад "Непоседы" утвержден постановлением администрации 

Тамбовского района Тамбовской области № 2594 от 04.12.2015г. 

МАДОУ "Детский сад "Непоседы" является некомерческой автономной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Учредителем Детского сада является Тамбовский район Тамбовской области. Функции и 

полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет управление образования 

Тамбовского района Тамбовской области. 

Функции распорядителя средств районного бюджета осуществляет управление 

образования администрации района, Порядок регулярных и единовременных поступлений 

от учредителя определяется соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ), соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 

учреждению на иные цели.  

Расчетный счет 40701810568501000045 в Отделении Тамбов, лицевые счета: 

30646Щ32260, 31646Щ32260 в УФК по Тамбовской области. 

Учреждение имеет филиал в с. Кузимино-Гать Тамбовского района. 

Раздел №2 "Результаты деятельности учреждения" 



Общая численность работников учреждения на начало года составляет 84 чел. (в том 

числе 6 чел. внешних совместит.) , на конец года 86 чел. (в том числе 7 чел. 

совместителей) 

Учебно- воспитательную работу осуществляют 36 педагогических работника.  

Так же в течении года периодически проходят обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Материально- технические условия : 

В кабинетах, задействованных для реализации образовательной деятельности 

оснащенность необходимым оборудованием и инвентарем составляет 100%. 

Раздел №3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 

За отчетный период на лицевой счет (31646Щ32260) поступило субсидий на иные цели в 

сумме 2 037 956.49 руб. (осн. выписка из лицевого счета за декабрь 2018г.). Из них 

израсходовано: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 312 48,00 

рублей; на выплату мер социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с 

предоставлением бесплатной жилой помощи с отоплением и освещением в сельской 

местности 679 478,94 рублей; на приобретение работ, услуг - 186 537,55 рублей, прочие 

работы и услуги - 47 300,00 рублей; на приобретение основных средств - 90600,00 рублей; 

на приобретение материальных запасов- 721 560,00 рублей;  

За отчетный период на лицевой счет (30646Щ32260) поступили:  

1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 24 403 361,45 

рублей (осн. выписка из лицевого счета за декабрь 2018г.). Их них израсходовано: на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 20 474 494,57 рублей, 

приобретение работ и услуг- 2 330 083,76 рублей ( в том числе услуги связи- 34 935,46 

рублей, коммунальные услуги- 1 808 290,45 рублей, работы, услуги по содержанию 

имущества-184 425,72 рублей, прочие работы и услуги- 302 432,13 рублей),на оплату 

налога на имущество организации и земельного налога- 1 087 993,00 рублей; на оплату 

прочих расходов ( из них пени и штрафы) - 4 690,12 рублей, на приобретение 

материальных запасов - 506 100,00 рублей. 

2. собственные доходы учреждения в сумме 5 674 118,23 

Из них израсходовано: 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда- 978 032,27 рублей, на 

приобретение работ услуг- 74 025,00 рублей ( в том числе работы услуги по содержанию 

имущества- 11 300,00 рублей, прочие работы и услуги - 62 725,00 рублей), на 

приобретение основных средств- 96 764,48 рублей на приобретение материальных запасов 

- 4 497 391,25 рублей. 

Раздел №4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 

За отчетный период учреждением были приобретены основные средства: 

За счет субсидий на иные цели в сумме 90 600,00 рублей (стулья детские, кровати 

трёхъярусные). 



За счет собственных доходов в сумме- 96 764,48 рублей (стульчики, кроватки, шкафчики). 

Безвозмездное поступление ОС в сумме - 436 009,00 рублей. 

Безвозмездное поступление материальных запасов- 0,00 рублей. 

За 2018 год была списана амортизация в сумме - 20 916 689,22 рубля. 

Получено здание в оперативное управление стоимостью - 175 108 244,23 рубля. 

Получена в оперативное управление спортивная площадка стоимостью -378 899,07 

рублей. 

На конец отчетного периода имеется кредиторская задолженность учреждения:  

Собственные средства учреждения: 

1. ИП Ионов С.В. - 139 040,96 руб. 

2. ИП Мысина О.М. - 3 585,87 руб. 

3. ИП Власов - 69 059,18 руб. 

4. ИП Новичков Ю.Ю. - 6720,00 руб. 

5. ОАО Котовскхлеб - 1 171,44 руб. 

6.ТОГУП УПЦ Комбинат школьного питания - 12 289,18 руб. 

7. ООО "Информсервис-Т" - 2900,00 руб. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

1. Удержания из заработной платы (профсоюз) за декабрь 2018г.- 6647,82 руб. 

2. ПАО Ростелеком - 2997,70 руб. 

3. ООО "Теплокомсервис"-2909,57 руб.  

4. ООО ЧОП Мир - 2000 руб. 

5. МУП Цнинский хозяйственный центр - 6 372,32 руб. 

6. ООО ДезХИмСервис - 1438,00 руб.  

7. Тамбовсоюзлифтмонтаж - 5304,00 руб. 

8.ООО Технология безопасности - 10700,00руб. 

9. ТОГБУЗ ЦРБ - 3610,00 руб. 

10.ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО"-172006,23 руб. 

Сведения об остатках денежных средств на лицевых счетах: 

Лицевой счет 30646Щ32260: 




