УТВРРЖЛЛЮ

<л

Заведующая МБДОУ Детский сад №2 «Малышок»
'
" / Т.Ш Щ дсадникова
(подпись) (расшифровка подписи)
о>

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Боградского района по экономике начальник Управления финансов
администрацииЛзоградского района
J Л.И. Адежкина
(надпись) (расшифровка подписи)
РсЯ'
2015 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №2 «Малышок»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
За 2014 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
1. Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с уставом:
- основные виды деятельности: предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования.
- иные, не являющиеся основными: нет
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях
предусмотренных НПА с указанием потребителей указанных услуг (работ): нет
3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о гос. регистрации учреждения от 25.08.2011,
- устав утвержден постановлением главы администрации муниципального образования
Боградский район от 16.08.2011 № 542,
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.09.2011 № 1095.
4. Количество штатных единиц учреждения на начало и на конец года. (В случае
изменения количества штатных единиц учреждения указывается причина, приведшая к
изменению на конец года.)
На начало 2014 года - 19.25 штатных единиц;
На конец 2014 года - 19.25 штатных единиц.
Изменения количества штатных единиц учреждения в течение 2014 года не
производилось.
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

на начало года - 14761.63 рублей
на конец года - 16894.74 рублей
Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
6. Показатели финансового состояния учреждения:
№ Наименование показателя
п/п
1. Финансовые активы - всего:
из них:

Факт
Факт
предьщущего отчетного
%
года
года
565128,12
-4172176,09 738

564912,42
1.1. Дебиторская задолженность по доходам
1.2. Дебиторская задолженность по расходам
21935,70
1400415,04
2. Обязательства - всего
из них просроченная кредиторская задолженность
3. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей.

1262219,13 223
-37658,95 172
1574727,70 112

7. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности
план:факт%
1
1
100
Количество услуг (работ) - всего
78 78 100
Количество получателей, воспользовавшихся услугами (работами)
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) 91,3 91,3 100
0
0
0
Количество платных услуг (работ) - всего
0
0
0
Количество получателей, воспользовавшихся платными услугами
(работами)
Объем используемых средств при оказании платных услуг (работ)
0
0
0
0
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах (работах) 0
0
0
0
0
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
0
0
0
Количество жалоб потребителей и принятые по ним меры
8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.
2.
2.1.

Остаток средств
Поступления —всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального

Предусмотрено Фактические %
значения по
в плане
по лицевым
лицевым
счетам в фин. счетам в фин.
орг., руб
орг., руб
4
5
3
7122953,58

6211642,32

87,2

6482064,64

5651377,38

87,2

221485,40
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
419403,54
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнение работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности (родительская плата за присмотр
и уход за детьми)
-)
7122953,58
J .
Выплаты - всего
в том числе:
5953330,06
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
10448,71
3.2. Услуги связи
1
J.J.
Транспортные услуги
426916,61
3.4. Коммунальные услуги
3.5. Арендная плата за пользование имуществом
6727,00
3.6. Прочие услуги
3.7. Приобретение основных средств
20860,00
3.8. Приобретение нематериальных активов
528172,47
3.9. Приобретение материальных запасов
75498,73
3.10. Прочие расходы
3.11. Уплата налога на имущество организации и
транспортного налога
3.12. Иные выплаты, не запрещенные
законодательством РФ
4.
Остаток средств
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению
в денежной форме, полномочия по которым
ОМС передают учреждению - всего

2.2.
2.3.
2.4.

140861,40

63,6

419403,54

100

6211642,32

87,2

5153090,10

86,6

10448,71

100

346916,61

81.3

6727,00
20860,00

100
100

497725,17
75498,73

94,2
100

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
план
факт
%
766864,00 766864,00 100

1. Стоимость недвижимого имущества - всего
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за
766864,00 766864,00 100
учреждением собственником имущества на праве оперативного
управления
- стоимость недвижимого имущества, предоставленного
5375016,275375016,27 100
учреждению собственником имущества в постоянное
бессрочное пользование (земельные участки)
из нее:

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением за счет выделенных в отчетном году
собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных в текущем году от
иной приносящей доход деятельности
2. Остаточная стоимость недвижимого имущества
3. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и переданного
в аренду
4. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
5. Стоимость недвижимою имущества, закрепленного за
учреждениями постоянное бессрочное пользование
6. Стоимость движимого имущества - всего
558033,71 558033,71 100
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 58120,00 58120,00
100
7. Стоимость движимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и переданного
в аренду
8. Стоимость движимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
9. Остаточная стоимость движимого имущества
120033,68 120033,68 100
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
871,50
871.50
100
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления
11. Общая площадь объектов недвижимого имущества.
9551,00
9551,00
100
переданного учреждениям в постоянное бессрочное
пользование
12. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления,и переданного в аренду
13. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
14. Количество объектов недвижимою имущества,
2
2
100
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, па праве постоянного бессрочного пользования.
15. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящемся у учреждения на праве оперативного управления
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