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ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2015 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад№ ! 2 "Колосок" г. Улан-Удэ

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

1.1

1.2
1.3

1.4

№

1.5.

Значение показателя

Показатель
Перечень основных видов деятельности

•осуществление образовательного процесса путем предоставление качественных услуг
дошкольного образования, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития воспитанников;
♦ формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения
обязательного минимума содержания программ дошкольного образования;
• обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка;
• достижение воспитанниками высокого уровня развития, воспитание нравственной
личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;
• освоение воспитанниками системы знаний о природе родного края, обществе, человеке
и приемов самостоятельной деятельности, адекватных современному развитию общества;

Перечень иных видов деятельности
Перечень услуг ( работ), оказываемых за плату, и
потребителей данных услуг (работ)

Перечень документов, на основании которых
Лицензия на образовательную деятельность № 2238 от 03:04.2015
учреждение осуществляет деятельность (указанием
номеров, даты выдачи и сроков действия)
Показатель
Количество штатных едениц учреждения, в т.ч.
Количественный состав и профессиональноквапификиционные группы работников
учреждения (согласно штатному расписанию),
всего
в т.ч. административно-управленческий персонал

1.6.

1.7.

1.8:

1.9.

№

2.1.

хореография

Ед. изм.

На начало года

На конец года

23,80

Причина! изменения

23,80

шт.ед

шт.ед

в т.ч. педагогический персонал
в т.ч. прочие работники
Среднесписочная численность работников
учреждения, всего

шт.ед
шт.ед

административно-управленческий персонал
педагогический персонал
прочие работники
Количество вакансий (с указанием должностей)
среднемесячная заработная плата работников
учреждения, всего
административно-управленческий персонал
педагогический персонал
прочие работники
Степень износа основных средств

чел.
чел.
чел.
шт.ед :

.

1,00

1,00

8,20
14,60
22,10

8,20
14,60
21,70

1,00
8,00
13,10
0,00
15 931,37

1,00
7,30
13,40
0,00
18 278,03

21 675,00
24 445,83
10 293,26
96,00%

32 425,00
27 615,30
12 135,57
97,00%

чел.;

руб.

%

Раздел 2, Результат деятельности учреждения
Значение показателей за отчетный год
Отклонение
Показатель
Ед.изм
Факт
План
%
аб со л ю т.
" ...........................
детей,
103,33
155
Показатели выполнения муниципального задания
150
5,00
воспитании
(в том числе объем финансового обеспечения)
ков и т.д.
тыс. руб.

7 236,30

7 236,30

Причина отклонения
увеличение контингента детей на
основании приказа Комитета по
образованию № 1376 от 30.1 1.2015 г
01 12.2015 г.

• 100,00%

. 0,00

Значение показателей за отчетный год
п.п.

2.2.

2.3.

Показатель
Информация об осуществлении муниципальным
учреждением полномочий учредителя по
исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащими исполнению в
Пропускная способность/мощность учреждения

Ед.изм

План

Факт

% исполнения

110

155

140,91%

руб

чел

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учётом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, в т.ч.
(заполняется автономными и бюджетными
учоежд ениями )
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
субсидии, предоставляемые на иные цели
субсидии на осуществление капитальных
вложений
поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
поступления от иной приносящей доход
деятельности
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
востановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждений, в т.ч.
(заполняется автономными и бюджетными
учрежд ениями)
Заработная плата (211)
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
У слуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом (224)

руб.

руб.

10 817 545,22

10 817 545,22

100,00%

руб.

7 369 957,40

7 369 957,40

100,00%

руб.

212 581,50

212 581,50

100,00%

руб.

3 031 001,27

3 031 001,27

100,00%

руб.

204 005,05

204 005,05

100,00%

руб.

10 845 262,13

10 185 276,30

93,91%

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

4 761 455,86
1 438 577,25
26 048,19

4 761 455,86
1 438 577,25
26 048,19

100,00%
100,00%
100,00%

881 614,90

881 614,90

100,00%

руб.

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

руб.

364 604,87

364 603,87

100,00%

Прочие работы, услуги (226)
Прочие расходы (290)
Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости материальных запасов
(340)
Показатели кассового исполнения бюджетной
сметы учреждения в разрезе выплат Заполняется
казенными учреждениями)
Показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств в разрезе поступлений
(заполняется казенными учреждениями)
Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках пограмм,
учрежденных в установленном порядке

руб.
руб.
руб.

158 836,60
194 210,91
264 132,31

158 836,60
194 210,91
264 132,31

100,00%
100,00%
100,00%

руб.

2 755 781,24

2 095 796,41

76,05%

Общие суммы прибыли автономного учреждения
после налогооблажсения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ);

руб.

V

руб.

-

руб.

-

-

2.9.

%

2.10.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от прочих
материальных ценностей

тыс.руб.

2.12.

значение показателя в отчетном году

Ед.изм

Темп прироста дебиторской и кредиторской задолжсенности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году
(в процентах)
причины образования просроченной кредиторской задолжсенности, нереальной
к взысканию (указать причины)
Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

2.13.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.14.

Общее количесто потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавпшхся
бесплатными, частичноплатными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)

0,00%
0,06

в разы

%

3 031,00

тыс.руб.

100%
%

155

чел.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг
2.15.

1. Родительская плата:
-по
присмотру и уходу за детьми - 93,67руб.,
-приобретение расходных материалов и
материальных ценностей - 7,6 руб.

руб.

количество ясалоб потребителей
2.16.

чел

принятые по результатам их расмотрения меры

Информация о проверках деятельности
учреждения, проведенных уполномоченными
органами и организациями, с указанием тем
проверок
2.17.

Министерство образования и науки РБ. Комитет по назору и контролю в сфере
образования: отдел лицензирования: с 16.03.2015-10.04.2015 на основании
раслоряжсения № 613 от 17.03.2015 г. тема: проверка лицензионных требований.
Управление Роспотребназора по РБ. С 15.06.2015-09.07.2015 на основании
распоряжсения№ 287 от 11.06.2015 г, тема: выполнение п редписаниям 70 от 30.03.2014
Управление Роспотребназора по РБ. С 20.11.2015-10.12.2015 на основании
распоряжсения № 594 от 16.11.2015 г, тема: соблюдение ттребований санитарного
законадательства.

2.18.

Состав наблюдательного совета с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств
(заполняется автономными учреждениями)

-

-

Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к ’'
предыдущему году (в процентах)

2.11.

'

руб.

Показатель

№ П.П.

:

-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ л/п
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

/

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

З.б.

Показатель
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств выделенных Комитетом, учреждению
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвизкимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и
Общая балансовая (остаточная) стоимость
двизкимого имущества учрезкдения
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость двизкимого имущества, находящегося у
учрезкдения на праве оперативного управления
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость двизкимого имущества, находящегося у
учрезкдения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость двизкимого имущества, находящегося у
учрезкдения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного двизкимого имущества,
находящегося у учрезкдения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учрезкдения
В том числе балансовая стоимость закрепленного
за учрезкдением недвизкимого имущества
В том числе балансовая стоимость закрепленного
за учрезкдением особо ценного двизкимого
имущества
Количество объектов недвизкимого имущества,
закрепленных за учрезкдением или находящихся у
учрезкдения на праве оперативного управления
/зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвизкимого имущества
В том числе общая площадь недвижимого
имущества, закрепленного за учрезкдением на
праве оперативного управления
В том числе общая площадь недвизкимого
имущества, находящегося у учрезкдения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
В том числе общая площадь недвизкимого
имущества, находящегося у учрезкдения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
В том числе общая площадь недвижимого
имущества, закрепленного за учрезкдением и
переданного в аренду
Объем средств, полученных в отчетном году от
распорязкения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учрезкдения на нраве
оперативного управления

учреждения
2016г.
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
2016г.
Главный бухгалтер учреждения
2016г.
Исполнитель

Ед. изы.

На начало года

На конец года

тыс.руб.

3 641,11

3 641,11

Примечание
Заполняется бюджетным и казенным
учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется бюджетным и казенным
учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением

тыс.руб.

3 641,11

3 641,11

тыс.руб.

X

Заполняется бюдзкетным учрезкдением

тыс.руб.

X

Заполняется бюдзкетным учрезкдением

тыс.руб.

1 761,55

1 761,55

Заполняется бюдзкетным и казенным
учреждением

тыс.руб.

1 761,55

1 761,55

Заполняется бюдзкетным и казенным
. учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется бюдзкетным и казенным
.учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется бюдзкетным учрезкдением

тыс.руб.

0 ,0 0

Заполняется автономным
учрезкдением

0 ,0 0

тыс.руб.

Заполняется автономным
учрезкдением

тыс.руб.

Заполняется автономным
учрезкдением

Ед.

1 0 ,0 0

1 0 ,0 0

Заполняется автономным, бюдзкетным
и казенным учрезкдением

кв.м

689,20

689,20

Заполняется автономным, бюдзкетным
и казенным учрезкдением

кв.м

689,20

689,20

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением
Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением

кв.м
•

&

кв.м

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением

кв.м

Заполняется автономным
учрезкдением

тыс.руб

Заполняется бюдзкетным и казенным
учрезкдением
- v

- я
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