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                                                                              ОТЧЕТ 

 

                                                       О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 г. 

 

                                                                              Раздел I 

                                                       Общие сведения об учреждении 

 

1.1 Полное официальное наименование учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 "Медвежонок" комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области 

1.2 Сокращенное наименование  учреждения  МБДОУ № 25 "Медвежонок" 

1.3 Дата государственной регистрации 10 января 2012 г. серия 54 № 004662973 

1.4 ОГРН 1025404790883 

1.5 ИНН/КПП 5446107208/ 544601001 

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 3 по Новосибирской области  

1.7 Код по ОКПО 42186473 

1.8 Код по ОКВЭД  80.10.1 

1.9 Юридический адрес   633209, Новосибирская обл, г.Искитим , микрорайон 

Подгорный 76 

1.10 Телефон (факс)   7-38343-28545 

1.11 Адрес электронной почты dou25_isk@mail.ru 

1.12. Должность и Ф.И.О. руководителя  

учреждения  Заведующий детским садом: Людмила Ивановна Макаренко 

1.13   Перечень  разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), всего: Устав учреждения принят 03 ноября 2011 года 

Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от  

20.12.2011 № 2005 
Лицензия А № 0001926 от 13.02.2012 

Сведения о поставки на учет в налоговом органе  от 24.10.2000 г. серия 54 № 003968589 
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2.  Перечень  видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), 

2.1. Основные виды деятельности, всего: 4 

2.1.1   Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для         

 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

-содержание ребенка в детском саду; 

- организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении. 

2.2. Иные виды деятельности, всего: нет 

3.  Перечень  услуг  (работ),  которые оказываются потребителям за плату, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) родительская плата 

4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников) 

4.1. На начало года, всего: 79 

4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников: 79 

4.1.2  Административный персонал: 2 

4.1.3  Педагогический персонал: 39 

4.1.4  Учебно-вспомогательный персонал: 16 

4.1.5  Обслуживающий персонал: 22 

4.2. На конец года, всего: 79 

4.2.1. В том числе по квалификации сотрудников: 79 

4.2.2.  Административный персонал: 2 

4.2.3.  Педагогический персонал:  39 

4.2.4.  Учебно-вспомогательный персонал: 16 

4.2.5.  Обслуживающий персонал: 22 

4.3.  Изменение  количества  штатных  единиц/причины, приведшие к изменению 

          

5. Средняя заработная плата сотрудников 19420 

                                                                                 

                                                                                  Раздел II 

                                                              Результат деятельности учреждения 

 

Показатели          Единица  

измерения 

На   

начало 

года  

На   

конец 

года  

Отклонени

е 

(в %)    

Причина   

отклонения 

Балансовая стоимость         

нефинансовых активов         

руб. 27321712 27143464 1%  

Общая сумма выставленных     

требований в возмещение      

ущерба по недостачам         

и хищениям материальных      

ценностей, денежных средств, 

а также от порчи             

материальных ценностей       

руб.     

Дебиторская задолженность    

в разрезе поступлений,       

предусмотренных планом       

финансово-хозяйственной      

деятельности                 

руб. 170421 1043768 613% Недофинансир

ование 

Расчет по доходам (родительская 

плата) 

руб. 163270 201256   

Дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

руб.  842512   

Расчеты по прочим платежам в 

бюджет 

руб. 6215    
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Расчеты по выданным авансам 

(коммунальные платежи) 

руб. 936    

Кредиторская задолженность   

в разрезе выплат,            

предусмотренных планом       

финансово-хозяйственной      

деятельности                 

руб. 874484 1370596 157%  

Расчеты по принятым 

обязательствам  

руб. 104249 369236   

Расчет по доходам (родительская 

плата) 

руб. 346590 432823   

Расчеты по прочим платежам в 

бюджет 

Руб. 423645 568537   

Просроченная кредиторская    

задолженность                

руб.     

Суммы доходов, полученных    

от оказания платных услуг    

(выполнения работ)           

руб.  3683462   

Цены (тарифы) на платные     

услуги (работы), оказываемые 

потребителям                 

руб. 1700 95 рублей 

в день 

  

Общее количество             

потребителей,                

воспользовавшихся услугами   

(работами) учреждения        

шт. 341 347   

Количество жалоб             

потребителей                 

шт.     

Принятые по результатам      

рассмотрения жалоб меры      

шт.              

      

 

 

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых 

выплат)               в разрезе поступлений, предусмотренных планом  финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

Наименование показателя       Единица   

измерения  

План   Факт  %      

выполнения 

Поступления, всего:                Руб. 27812050 26263666 94% 

в том числе: 

 Приносящая доход деятельность                     

руб. 4147000 3683462  

Субсидии на выполнение муниципального 

задания                                                 

руб. 23192535 22350023  

Субсидии на иные цели                       Руб. 472515 230181  

Выплаты, всего:                    руб. 2787168 26268784 94% 

в том числе:   заработная плата 
                   

руб. 15578488 15578488 100% 

         прочие выплаты Руб. 2250 750 33% 

         начисления на выплаты по оплате труда Руб. 4604089 4337803 94% 

         услуги связи Руб. 30053 27619 92% 

         коммунальные услуги Руб. 1311642 1036193 79% 

        работы, услуги по содержанию имущества Руб. 329171 256885 78% 

        прочие работы, услуги Руб. 304526 271709 89% 

        прочие расходы Руб. 147077 117460 80% 

        приобретение основных средств Руб. 136101 113000 83% 

        приобретение материальных запасов руб. 5373771 4528877 84% 
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Раздел III 
 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N    

п/п   

Отчетные сведения, единица измерения Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

1.     Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, всего:                   

руб 10466177 10646699 

1.1.   Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

руб. 7604380 7604380 

1.1.1. Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

руб.   

1.1.2. Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

руб. 94327 94327 

1.2.   Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

руб. 2861797 3042319 

1.2.1. Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

руб.   

1.2.2. Балансовая стоимость движимого       

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

руб. 103037 103037 

2.     Количество объектов недвижимого      

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, в том числе:                           

шт. 2 2 

2.1. зданий  1 1 

2.2. сооружений  1 1 

2.3. помещений    

3.     Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления, всего:                   

м
2
 2547,5 2547,5 

3.1.   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду    

м
2
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3.2.   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленного             

за учреждением на праве оперативного 

управления и переданного             

в безвозмездное пользование          

м
2
 31,6 31,6 

 

4.     Объем средств, полученных            

от распоряжения имуществом,          

закрепленным за учреждением          

на праве оперативного управления     

(с расшифровкой)                     

руб.   

 Дополнительно указывается:              

5.     Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного            

учреждением в отчетном году          

за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия  

учредителя, учреждению на указанные  

цели (для бюджетного учреждения)     

руб.   

6.     Балансовая стоимость недвижимого     

имущества, приобретенного            

учреждением за счет доходов,         

полученных от платных услуг          

и иной приносящей доход деятельности 

(для бюджетного учреждения)          

руб.   

7.     Балансовая стоимость особо ценного   

движимого имущества, находящегося    

у учреждения на праве оперативного   

управления (для бюджетного           

и автономного учреждения)            

руб. 2539540 2620347 

 

 

Руководитель учреждения            _________________            Л.И Макаренко 

                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения  _________________         О.Н Никулич                                                           

(подпись)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Начальник Управления  имущества ________________С.А  Лукьянюк_ 

                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

и земельных отношений 
 

 






