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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Солнышко" г. Охи
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2013 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя

Значение показателя

Зиды деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

Виды деятельности:
- реализация основной общеобразрвательной программы дошкольного воспитания в
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности развития
детей по нескольким направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, физическое, интеллектуальное, экологическое;
- обеспечение квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья отклонения в физическом и психическом развитии воспитанников, имеющие нарушения речи
(фонетико-фонематические нарушения, общее недоразвитие речи);
- реализация санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; оказание консультативной и методической помощи родителям воспитанников (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- медицинская деятельность для реализации целей и задач.
Виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных образовательных программ (физкультурно-спортивной,
естественно-научной, художественно-эстетической, познавательной, краеведческой,
интеллектуальной направленности) и оказание дополнительных образовательных услуг за
пределами, определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи на
основе договора, заключаемого меду бюджетным учреждением и родителями (законными
представителями).

/слуги (работы), которые оказываются потребителям
а плату в сучаях, предусмотренных нормативными
фавовыми актами, с указанием потребителей
•казанных усуг (работ)

Постановление № 74 от 03.04.2007 г.:
- родительская плата.
Постановление № 244 от 22.06.2009 г.
- кратковременные курсы по подготовке детей к школе "Первоклашка";
- кружок "Юные полиглоты";
- кружок "Игры для Тигры".

'азрешительные документы, на основании которых
чреждение осуществляет деятельность
;оличество штатных единиц учреждения

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 69-ДС от 20.06.201 1
серия РО№ 02 15 62
74,75

'редняя заработная плата сотрудников учреждения

36 352,00

за 2013 год

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Значение показателя

Наименование показателя
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

—

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

—

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженностей
учреждения в разрезе поступлений (выплат)

дебиторская задолженностям 01.01.13г.-15298,02 в т.ч.
221ст-4098,02
225ст-1 1200,00
на01.01.14г-4071,00втч
221ст-4071,00 (уменьшение 375,8%)
кредиторская задолженность на 01.01.13г-220634,65 в т.ч.
225ст-50000,00
340ст-1 70634,65
на 01.01. 14-15680,74 в тч
340ст-15680,74 (уменьшение 1407%)

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ) Родительская плата

5 558 768,53

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Родительская плата:
- до 01.04.2012 г. - 3 268 руб. (20%); 1 634 руб.(10%);
- с 01.04.2012 г. - 3 771 руб. (20%); 1 886 руб. (10%).
Кратковременные курсы по подготовке детей к школе
"Первоклашка" - 64 руб.;
Кружок "Юные полиглоты" - 77 руб.;
Кружок "Игры для Тигры" - 69 руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

Родительская плата - 1 74

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

—

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений
Наименование показателя
вид поступления
Общая сумма поступлений всего: из них:
Субсидия на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
От оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Публичные обязательства

Значение показателя
сумма поступлений
кассовая

плановая

52 405 031,76
44710898,61

52 703 948,67

2 135 364,62

2 161 336,31

5 558 768,53

5 805 408,25

44737204,11

176600,00
"КР" -по СМАРТу, за минусом
остатков по пол.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

плате перешедших с 2011 года

Наименование показателя
вид поступления
Общая сумма выплат всего: из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211 + ст. 213)
Прочие выплаты (проезд) (ст. 212)
Услуги связи (ст. 221)
Транспортные услуги (ст. 222)
Коммунальные услуги (ст. 223)
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)

176 600,00
"План поступлений"-по СМАРТу ПФХЛ

Значение показателя
сумма поступлений
кассовая

плановая

52 552 166,10
40 878 577,45

52 851 083,01
40 905 522,89

780 994,54
35353,16

782 257,49
35353,16

202 590,09
1 259 390,74

1 267 500,00

214929,59

0,00

0,00

1 340 168,66

1 351 254,94

Прочие услуги (ст. 226)

640 544,79

646 800,05

Прочие расходы (ст. 290)
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310)

55 930,48
274 950,00
7083666,19

55 930,48
275 450,00
7316084,41

176 600,00

176 600,00|

Услуги по содержанию имущества (ст. 225)

Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340)
Публичные обязательства (ст. 212 компенсация на печать, гос. награды)

за 2013 год
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя
Наименование показателя

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
феждения на праве оперативного управления

7 686 262,95
3 422 063,39

7 686 262,95
3 308 654,27

5662861,10
931 718,57

6914361,66
818215,65

1 717,70

1 717,70

1,00

1,00

1 684 875,0
763 420,48

1 744 775
702 344,04

бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
[реждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
эщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
;реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
щьзование
ощая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
[реждения на праве оперативного управления
бщая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
[реждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
бщая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
[реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
шьзование
ощая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
>аве оперативного управления
5щая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
>аве оперативного управления и переданного в аренду
5щая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
>аве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
эличество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
геративного управления
эъем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
(уществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
5щая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
реждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
/нкции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
5щая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
реждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
иносящей доход деятельности
5щая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
холящегося у учреждения на праве оперативного управления
итель Т. С. Карпиленко, Л. А. Игнатьева, А.В.Гостевская

