О ТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2 0 17 г.
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
(наименование муниципального учреждения)
комбинированного вида №9 «Колокольчик»
Московская область, город Лобня, улица .М ирная дом 9а
(юридический адрес учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1

2

3

1. Основные:
Ведение образовательной
деятельности по
образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми

Создание условий для
реализации
государством права на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС.

Устав МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 9
«Колокольчик» от 17.02.2015 № 133
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
73576 от 02.06.2015г.

2. Иные:
Оказание дополнительных
образовательных услуг.

Реализация
дополнительных услуг
по направлениям
(физкультурнооздоровительное,
художественноэстетическое,
познавательно-речевое)

Устав МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 9
«Колокольчик» от 17.02.2015 № 133
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
73576 от 02.06.2015г.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе, в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой (правовой)
акт

1

2

3

нет

нет

нет

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа
(N и дата выдачи)

Срок действия документа

1

2

3

Устав МБДОУ детский сад
комбинированного в и д а № 9
«Колокольчик»

от 17.02.2015г.

бессрочно

Лицензия

№ 73576 от 02.06.2015г.

бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Категория
работника

Количество работников на
начало отчетного периода

Квалификация работников
(уровень профессионального
образования) <**>

утверждено
должностей в
штатном
расписании

фактически
замещено
должностей

утверждено
должностей в
штатном
расписании

фактически
замещено
должностей

на начало
периода
кол./инд.

на конец
периода
кол./инд.

2

3

4

5

6

7

1
Руководители <*>

Количество работников на конец
отчетного периода

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

8

Расходы на выплату
заработной платы (руб.)

год,
предшествующи
й отчетному

отчетный
период

9

10

Средняя заработная плата
(руб.)

ГО Д ,

'

предшествую
щий
отчетному

отчетный
период

12

11

4

4

3

1663200

1526700

46200

42408,33

Специалисты,
в том числе:

57

58

51

17024600

16150100

35467,92

35416,89

Педагогический
персонал

28.5

28,5

27,5

12391100

11510400

46935,98

43600

Рабочие

28,5

29,5

23,5

4633500

4639700

21451,39

24165,10

Итого:

61

62

54

18687800

17676800

36216,67

35928,46

Начальники
структурных
подразделений
Заместители
начальников
структурных
подразделений

Тренеры,
спортсмены,
инструкторы
Медицинский
персонал

<*> - руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя.
<**> уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4,
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о выполнении муниципального задания
и результатах деятельности учреждения
N
п/п

1

Наименование
показателя

Ед.
из м.

2

По плану (показатели,
утвержденные в
муниципальном задании
на отчетный период)
количество

Сумма (руб.)

4

5

3

Фактические (показатели
Характеристика
муниципального задания причин отклонения
за отчетный период)
от
запланированных
показателей
количество
Сумма
(руб.)
6

7

8

1.

Дошкольное
образование

Чел.

269

16504016,18

269

16150337,67

2.

Присмотр и уход

Чел.

269

16504016,18

269

16150337,67

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской
и кредиторской задолженности
N
п/п

Наименование показателя

Причины

Значение показателя
на начало
отчетного
периода
(руб.)

на конец
отчетного
периода
(руб.)

динамик
а
изменен
ия (гр. 5

%

изменения

- гр- 4)

1

2

4

5

1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения

79484743,91

80319818,86

2

Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения

66490633,26

63973451,28

3

Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также порче материальных
ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
учреждения

4

Сумма дебиторской
задолженности
в том числе:

6

7

8

Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
5

Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность
2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с ___ 20___г.

с ___ 20__ г.

2

3

1

с

20

г.

с

20

4

г.

с

20

5

г.

6

нет

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
(чел.)

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей
(руб.)

бесплатно

частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью
платных

Сумма доходов,
полученных ог
оказания платных
услуг
(выполнения
работ) (руб.)

2

3

4

5

6

7
-

гпд

аренда

733139,68

лагерь

кружки

~

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

о

нет
2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(Показатели кассового исполнения бюджетной сметы)
N п/п

Наименование показателя

Плановый
показатель
(руб.)

Кассовое
исполнение
(руб.)

% исполнения

Причины

1

2

3

4

5

6

1

Остаток средств на начало года X

2647817,01

X

2

Поступления, всего (с учетом
возвратов)

33814630,31

33814630,31

100%

в том числе: субсидия

25158458,23

25158458,23

100%

Целевая субсидия

1220323,41

1220323,41

100%

Выплаты, всего (с учетом
восстановленных кассовых
выплат)

35906959,53

35906959,53

100%

в том числе: субсидия

27317707,99

27317707,99

100%

Целевая субсидия

1220323,41

1220323,41

100%

Остаток средств на конец года

X

555487,79

X

3

4

Справочно:
5

Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных [мероприятий
N
п/п

Дата проверки

Наименование
контрольного
органа

Тема проверки

Результаты проверки

Принятые меры по
устранению
нарушений по
результатам
проверки

1

2

3

4

5

6

1.

26.07.2016

Отдел
внутреннего
аудита и
финансового
контроля

2.

09.02.2016

Отдел надзорной Пожарная
деятельности по безопасность
г.Долгопрудный
У Н Д и ПР ГУ
МЧС России по
МО

Целевое
использование
городским округом
Лобня Московской
области средств
федерального
бюджета и бюджета
Московской
области

С замечаниями

Устранены

Без замечаний

3.

4.

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения

Налогообложение прибыли

Сумма прибыли после
н ал о гооб л оже н и я

2016 г.

20__г.

2016 г.

2 0 _ г.

2016 г.

20___ г-

1

2

3

4

5

6

4258,49

852

3406,49

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о наличии объектов недвижимого имущества

п/и

Месторасположение
нежилого помещения,
адрес

Площадь,
кв. м

Балансовая
стоимость
(руб.)

Право и срок
пользования

Документ, подтверждающий
право пользования (серия, N,
дата)

1

2

3

4

5

6

N

1.

Здание , г.Лобня,
ул.Мирная, д.9а

2279,9

59177331,52

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права № 5001/41-01/2003-619.1 от
02.03.2016г.

3.2. Сведения о наличии объектов непроизведенных активов
N
п/п

Месторасположение
земельного участка,
адрес

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
(руб.)

Право и срок
пользования

Документ, подтверждающий
право пользования (серия, N,
дата)

1

2

3о

4

5

6

1.

г.Лобня, ул.Мирная, д.9а 5512

28260189,36

бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права 50-AHN
423009 от 2 8 .11.2014г.

2.

г.Лобня, ул.Мирная, д.9а

5409016,65

бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации права 50-AHN
423010 от 2 8 .11.2014г.

1055

3.3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Н аим енование
показателя

Ед.

Н едвиж им ое имущ ество
на начало отчетного
периода

1

Д виж имое имущ ество

Всего

из м.

2

1. Стоимость имущества:

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

59177331.52 53817207Л5

59177331.52 53107079,19

59177331,52 53817207Л 5

59177331.52 53107079,19

20307412.39 12673426,11

21142487,34 10866372,09

79484743,91

66490633,26 66490633.26 63973451,28

59177331,52

53817207,15 59177331,52 53107079,19

закрепленного
недвиж имого

руб.

иного недвиж имого

руб.

особо ценного
движ им ого

руб.

П635344.4

9875330,89

11271004.18 7947566,05

11635344,4

9875330,89

11271004,18 7947566,05

иного движ им ого

руб.

8672067,99

2798095,22

9871483,16

8672067,99

2798095,22

9871483,16

2. В том числе
руб.
стоимость имущ ества,
находящ егося на праве
оперативного управления
по данным баланса

2918806,04

2918806,04

59177331,52 5381 7207,15

59177331.52 53107079,19

20307412,3

12673426,11

21142487.34 10866372,09

79484743,91

66490633,26 66490633,26 63973451,28

59177331.52 53817207,15

59177331.52 53107079,19

18356099.86 12092342,79

18394100.64 10272674,57

77533431,38

65909549,94 77571432.16 63379753,76

1951312,53

2748386,7

1951312,53

581083,32

переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

приобретенного
учреж дением за счет
средств, вы деленны х
учредителем

руб.

приобретенного
учреж дением за счет
доходов от приносящ ей
доход деятельности

руб.

581083.32

593697,52

2748386,7

593697,52

3. Количество объектов
шт.
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления

1

1

X

X

в том числе: переданного
в аренду

шт.

X

X

переданного в
безвозмездное
пользование

шт.

X

X

X

X

4. Общая площадь
кв. м
объектов недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного управления

2279,9

2279,9

в том числе:
переданного в аренду

кв. м

X

X

переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м

X

X
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