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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №1 «Солнышко»
(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 26.08.2011,
- устав утвержден постановлением главы администрации муниципального образования 
Боградский район от 10.08.2011 № 545,
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27.0912011 № 1112.

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 -  57.05 штатных единиц;
На конец 2014 года -  57.55 штатных единиц.
Причиной приведшей к изменению количества штатных единиц на конец 2014 года 
является изменение штатного расписания в связи с началом нового 2014/2015 учебного 
года.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
на начало года -  17742.11 рублей 
на конец года -  22166.85 рублей



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

№
п/п

Наименование показателя Факт
предыдущего

года

Факт
отчетного

года
%

1. Финансовые активы -  всего: -595250,22 -7687080,93 1291
из них:

1.1 .Дебиторская задолженность по доходам 5543412,89 3622481,73 65,4
1.2. Дебиторская задолженность по расходам 99097,23 -10709,91 10,8
2. Обязательства - всего 6651174,85 5956874,58 89,6

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.

7. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности

план факт %
Количество услуг(работ) - всего 1 1 100
Количество получателей, воспользовавшихся услугами (работами) 258 258 100
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) 91,7 91,7 100
Количество платных услуг (работ) - всего 0 0 0
Количество получателей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами)

0 0 0

Объем используемых средств при оказании платных услуг (работ) 0 j o 0

Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах (работах) 0 |0 0
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

0 0 0

Количество жалоб потребителей и принятые по ним меры 0 0 0

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ Наименование показателя 
п/п

Предусмотрено 
в плане 

по лицевым 
счетам в фин. 

орг., руб

Фактические % 
значения по 

лицевым 
счетам в фин. 

орг., руб
1 2 з 4 5

1. Остаток средств 3430,59 3430,59 100
2. Поступления -  всего 25281257,96 22125214.88 87,5

в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение муниципального 19155878,12 16648401,04 86,9

задания
2.2. Целевые субсидии 4495627,09 3847061,09 85,6
2.3. Бюджетные инвестиции



2.4. 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)

1629752,75 1629752,75 100

3. Выплаты -  всего 25281257,96 22125214,88 87,5
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

18051727,32 15633038,16 86,6

3.2. Услуги связи 8850,00 8850,00 100
3.3. Транспортные услуги
3.4. Коммунальные услуги 885791,45 685791,45 77,4
3.5. Арендная плата за пользование имуществом
3.6. Прочие услуги 54159,00 54159,00 100
3.7. Приобретение основных средств 6355,00 6355,00 100
3.8. Приобретение нематериальных активов
3.9. Приобретение материальных запасов 1964499,55 187571 1,63 95,5
3.10. Прочие расходы 92915,64 92915,64 100
3.11. Уплата налога на имущество организации и 

транспортного налога
3.12. Иные выплаты, не запрещенные 

законодательством РФ
4. Остаток средств
5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, полномочия по которым 
ОМС передают учреждению - всего

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

план факт %
1. Стоимость недвижимого имущества - всего 13910366,80 13910366,80 100
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением собственником имущества на праве 
оперативного управления

13910366,80 13910366,80 100

- стоимость недвижимого имущества, предоставленного 
учреждению собственником имущества в постоянное 
бессрочное пользование (земельные участки)

5309186,61 5309186,61 100

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 5951359,54 5951359,54 100
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 недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждениями постоянное бессрочное пользование
6. Стоимость движимого имущества -  всего 2940294,50 2940294,50 100
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 387167,98 387167.98 100
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 633290,85 633290,85 100'
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления \

1487,6 1487,6 100

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
переданного учреждениям в постоянное бессрочное 
пользование

10101,00 10101,00 100

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 недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, на праве постоянного бессрочного пользования.

2 2 100

15. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящемся у учреждения на праве оперативного 
управления

учреждения
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