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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Вишенка»г.Волгодонска
(наименование бюджетного учреждения)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.Волгодонска
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2016 отчетный год
347360,Ростовская область, г Волгодонск, ул Карла Маркса,52
Адрес фактического
местонахождения:
6143019674
ИНН
614301001
КПП
Сираева Ирина Владимировна
Заведующий
Поцикайло Елена Викторовна
Главный бухгалтер
Поцикайло Елена Викторовна
(подпись исполнителя)
Тел:
e-mail:

(ФИО исполнителя)
8(863)9235592
vishnia 15@ yandex.ru

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ п/п
1.1.

2.1.

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Нет данных

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
№п/п
Наименование работы (услуги)
1
Нет данных

Потребители услуги (работы)

1.3.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др.
разрешительные документы)
№ Наименование разрешительного документа
Номер и дата выдачи
Срок
п/п
действия
1 Свидетельство о государственной
Сер61№000638756от29.07.2002г бессрочно
регистрации учреждения
2 Лицензия на образовательную деятельность № 5111от25.06.2015г
бессрочно
3 Устав муниципального бюджетного
368от18.05.2015г
бессрочно
дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Вишенка»
1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода.):
Количество штатных единиц
(ставки)
Начало отчетного На конец отчетного
года
года
1
2
79,55
79,55

Количественный состав
сотрудников(чел)
на начало
на конец отчетного
отчетного года
года
3
4
68
67

Информация о квалификации сотрудников учреждения:
№
п/п

Квалификация сотрудников учреждения

1.

Всего количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование и среднее профессиональное
образование:
1.1. количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;
1.2. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.

на начало на конец
отчетного отчетного
года
года
48
60

22

22

26

38

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 16312,78руб.
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2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№ п/п

1
1.

2.

3.

Наименование показателя

2
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых
активов относительно
предыдущего года.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей.
Изменение (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
(далее - План) относительно
предыдущего отчетного года с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.

Единица
измерени
я
3
руб.

1-й
предшествую
щий год

Отчетный
период

На 01.01.2016г

На 01.01.2017г

4
7222325,89

руб.

Изменение
%

5
6
7214700,89 -0,1%

X

Д еби тор ск ая ,в т.ч.:

Субсидии на выполнение

68,80

2098,34

+2950%

муниципального задания
ст. 221 Услуги связи
85049,20

14880.29

К р еди тор ск ая ,в т.н.:

Субсидии на выполнение
муниципального задания
ст.213 Начисления на выплаты
по оплате труда
ст.223 Коммунальные услуги
ст.225 Работы,услуги по
содерж. имущества
ст.226Прочие работы,услуги
4.

5.

5.1
5.2
6.

6.1

Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ).
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):
услуга(работа) N 1
услуга(работа) N 2
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей):
услуга(работа)N 1
реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
от 1года до Злет
отЗлет до 8лет

6.2

- бесплатно
-частично платно
-полностью платно
услуга (работа)N 2
Присмотр и уход

7.

- бесплатно
-частично платно
-полностью платно
Количество жалоб
потребителей:
всего принято;

11334,38

руб.

27413,58
43381,24

11960.29

2920,00

2920,00

X

X

X

руб.
руб.
Физ. и
юр.лиц

X
X
X

Физ. и
юр.лиц

X

X

*основание
♦основание

323

65
258
X

Физ. и
юр.лиц

X

0
80
243
323

X

ед.

X

-

ед.

X

-

удовлетворено (с указанием
принятых мер);

ед.

X

7.3

не удовлетворено;

ед.

X

7.4

оставлено без рассмотрения.

ед.

X

7.1
7.2

-82,5%

-

-

2.8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ФХД
Наименование показателя

Единица
измерения

сумма поступлений

№ п/п Вид поступлений

плановые

кассовые

1

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

руб.

318310,02

318310,02

2

Поступления, всего

Руб.

24665691,69

24650711,38

Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели

Руб.

20739984,62

20725101,01

руб.

250139,39

250042,69

Поступления от приносящей
доход деятельности

Руб.

3675567,68

3675567,68

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

Руб.

0

142844,68

3

2.9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

сумма поступлений (руб.)
плановые

4

4.1

Выплаты-всего
в том числе

руб.

Муниципальная программа
города Волгодонска "Развитие
образования в городе
Волгодонске"

руб.

4.1.1 Расходы на выполнение

руб.

муниципального задания

кассовые

24984001,71

24826176,72

24984001,71

24826176,72

24733862,32

24576134,03

20739984,62

20725101,01

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального)задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

руб.

Расчетно-нормативные затраты
(областной бюджет)

руб.

15549600,00

15549600,00

Расчетно-нормативные затраты
(местный бюджет)

руб.

5190384,62

5175501,01

Поступления от приносящей
доход деятельности

руб.

3993877,7

3851033,02

5

П р оч и е р асходы .

руб.

250139,39

250042,69

5.1

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели-всего

руб.

250139,39

250042,69

-в т.ч. областной бюджет

руб.

-местный бюджет

РУб-

250139,39

250042,69
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

На01.01.2016_

На 31.12.2016__

1

2

3

4

5

1. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:
1.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду
1.3 недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
2. Общая балансовая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
том числе:
2.1 движимого имущества,
переданного в аренду
2.3 движимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3.1 недвижимого имущества,
переданного в аренду
3.2 недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
4. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
5. Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления, в том числе

руб.
3071938,01

3071938,01

4150387,88

4142762,88

2551,4

2551,4

16

16

руб.
руб.

руб.

руб.
руб.

кв. м

кв.м.
кв. м

ед.

руб.

переданного в аренду, и иного
использования
6. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных из бюджета
учреждению на указанные цели
7. общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной, приносящей доход
деятельности
8. общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления;
Заведующий МБДОУ
ДС «Вишенка»
г. Волгодонска

руб.

руб.

руб.

1326585,22

1318960,22

И.В.Сираева
(расш иф ровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Поцикайло
(расш ифровка подписи)

