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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2018 г.
Наименование учреждения

КОДЫ

МБДОУ «Детский сад г.Приморска»
Юридический адрес

Российская Федерация, 188910,
Ленинградская область, Выборгский
район, город Приморск, улица
Школьная, дом 13
Периодичность

годовая

Дата

05.02.2018г.

По ОКТМО
ИНН
КПП

41615108
4704036177
470401001

По ОКАТО

41215508000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности
1
1. Основные:
- Дошкольное
образование;

Краткая
характеристика
2

- Деятельность по
уходу за детьми в
дневное время
(присмотр и уход);
- Дополнительное
образование детей.

Правовое
обоснование
3

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155;
- ППБ-101-89 ПРАВИЛА пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учреждений

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)
1
Дополнительное образование
детей

Потребитель (физические
или юридические лица)
2
Физические лица

Нормативный правовой
(правовой) акт
3
Постановление администрации МО
«ВРЛО» № 3082 от 29.07.2016г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав
Уведомление о регистрации в
Росстате
Уведомление о регистрации в
ПФР
Свидетельство о постановке
на учет в ИФНС
Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство о
государственной регистрации
Лицензия

Реквизиты документа
2
Утвержден Постановлением администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области от 17.03.2015г.
№ 1649

Срок действия
3

06.07.2011г.
Серия 47 № 002746499 от 25.05.1999г.
Серия 47 № 002746498 от 09.08.2012г.
Серия-ЛО-001 № 39416 от 29.04.1999г.
Серия 47ЛО1 № 0000066 от 15.08.2012г.

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Штатная
численность

Количество
работников

на начало
отчетного
периода
57,35

на конец
отчетного
периода
59,35

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
X

X

Причины
изменения
количества
штатных единиц

В штатное расписание введено 2,0 ст. воспитателя (выход
сотрудников из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет)

Фактическая
численность

57

57

1-10,
1-10,
2-2,
2-2,
3-45,
3-45,
6-0
6-0
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).
1.5. Средняя заработная плата сотрудников списочного состава учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
в месяц
За год, предшествующий отчетному

За отчетный год

22038,7

25106,6
1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
-

Решение о назначении

Срок полномочий

2
-

3
-

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя

1.Численность детей, проходящих
обучение по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования
1.Предоставление бесплатного
дошкольного образования

Единица измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на
отчётный
финансовый год

Фактическое Характеристик
значение за
а причин
отчётный
отклонения от
финансовый запланированн
год
ых значений

Объёмы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Чел.
260
260

Объёмы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Руб.
39098172,83
38963963,50

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Внутренний учёт учреждения,
государственный
статистический отчёт Форма
85-к
План финансово –
хозяйственной деятельности

Качество муниципальной услуги

1.Удельный вес воспитанников,
освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
2. Укомплектованность кадрами

%

Не менее 99%

100%

Внутренний учет учреждения

%

100%

100%

Тарификационные списки
учреждения, штатное
расписание учреждения

3. Соблюдение санитарноэпидемиологических нормативов,
правил пожарной безопасности

да

да

да

Акт проверки готовности
учреждения к учебному году.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
учреждение зарегистрировано в ГУ ЛРО ФСС по адресу: г.Выборг, ул.Некрасова, д.14
регистрационный № 471003609
код подчиненности № 47001
Отчеты в ФСС о начислении и перечислении страховых взносов и о зачете сумм выплат пособий по временной
нетрудоспособности сдаются в соответствии с установленными сроками, задолженности перед ФСС по
состоянию на 01.01.2017г. нет
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения
2.
Сумма ущерба по
недостачам, хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также порче
материальных ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные

Ед.изм.

3
Руб.

4
46784401,54

Значение показателя
На конец
Динамика
отчетного
изменения
периода
(гр.5 гр.4)
5
6
50296128,61 3511727,07

Руб.

-

-

-

-

Руб.

-

-

-

-

На начало
отчетного
периода

Комментарий
% изменения

7
7,51

8

в отчетном периоде с
виновных лиц
Суммы недостач, взысканные
в отчетном периоде за счет
учреждения
3.
Сумма дебиторской
задолженности
В том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
4.
Сумма кредиторской
задолженности
В том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность
5.
Итоговая сумма актива
баланса

Руб.

-

-

-

-

Руб.

968071,21

298067,33

-670003,88

225

Руб.

-

-

-

-

Руб.

2666620,96

635962,23

-2030658,73

419,3

Руб.

1181743,43

0

-1181743,43

Руб.

6128850,89

8928823,33

2799972,44

145,69

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги
(работы)
1
-

Изменение цены (руб.)
с _ 20__ г.
с _ 20__ г.
2
3
-

с _ 20__ г.
4
-

с __ 20__ г.
5
-

с _ 20__ г.
6
-

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)

2017г.

2016г. 2017 г.

2016г. 2017г.

Сумма
доходов,
полученных
от оказания
платных услуг
(выполнения
платных
работ)
(руб.)
2016г. 2017г. 2016г.
2017г.

3
-

4
208

6
-

8
9
10
11
116,67 116,67 2143358,60 2674347,72

бесплатно

2016г.
1
2
Дополнит ельное
образован
ие детей

Средняя стоимость услуг
(работ) для
потребителей (руб.)

платно

5
242

бесплатно

7
-

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
-

Суть жалобы
2
-жалоб не поступало

Принятые меры
3
-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
N
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Остаток средств на
начало года
2.
Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)
Субсидия на выполнение муниципального задания
(областной бюджет261 )
Субсидия на выполнение муниципального задания
(областной бюджет916)
Целевые субсидии (ремонт помещений)
Безвозмездные поступления
Поступление средств родителей за содержание и
обучение детей
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности (доходы от собственности)
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Прочие расходы по увеличению основных средств

Плановый
показатель
3
X

Фактическое
исполнение
4
3480,00

42743172,83

41638311,22

11992172,83

11857963,50

1139300,00

1139300,00

25966700,00

25966700,00

3645000,00

2674347,72

42746652,83

41635030,31

18583684,73

18576772,73

5424117,77
71707,80
2890274,52
826811,68
428502,00
706924,87
7237717,80

5411372,52
71707,80
2770665,49
826811,68
421288,00
701037,21
7237717,80

%
исполнения
5
X

Комментарий
6

Увеличение стоимости материальных запасов
4.
Остаток средств на конец
года
Справочно:
5.
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:

6576911,66
X

5617657,08
X

6760,91

(руб.)
2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
Наименование
показателя

1
-

Код
Код по бюджетной классификации Российской
строк Федерации
и
раздела
подраздел целевой вида
КОСГУ
а
статьи
расходов
2
3
4
5
6
7
-

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств
8
-

Утверждено Кассовое
бюджетной исполнение
сметой

Отклонение

9
-

11
-

10
-

2.9. Объем финансового обеспечения
(руб.)

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя, всего

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке

2016 г.
1
29876820,65

2016 г.
3
29876820,65

2017 г.
2
38963963,50

2017 г.
4
38963963,50

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
20__ г.
20__ г.
5
6
-

2.10. Общая сумма прибыли
(руб.)

Сумма прибыли до
налогообложения
20__ г.
20__ г.
1
2

Налогообложение прибыли

Сумма прибыли после налогообложения

20__ г.
3

20__ г.
5

20__ г.
4

20__ г.
6

Раздел 3.

Сведения об использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм

Недвижимое имущество
На начало
года

1
1.Общая
балансовая(остаточная)
стоимость имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления по данным
баланса
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное
пользование
Приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем
Приобретенного
учреждением за счет
средств доходов от
приносящей доход
деятельности
Особо ценного
движимого имущества
2. Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве

2

На конец
года

Движимое имущество
На начало
года

На конец
года

Всего
На начало
года

На конец
года

3
4
5
6
7
8
15591226,77 15591226,77
9128234,65
14624765,19
24719461,42
30215991,96
(0)
(0)
(3751222,10) (6980485,90) (3751222,10) (6980485,90)

Руб.

Руб.
Руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3729638,20

5496530,54

3729638,20

5496530,54

-

-

-

-

-

-

х

х

3434403,18

3434403,18

3434403,18

3434403,18

х

х

2

2

Руб.

Руб.

Руб.
Шт.

2

оперативного
управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное
пользование
3. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося на праве
оперативного
управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления

-ШШт.
Шт.

-

х

х

-

-

2

2

х

х

2

2

1835,3

1835,3

х

х

1835,3

1835,3

-

-

х

х

-

-

-

-

х

х

-

-

-

-

-

-

М2

М2
М2

Руб.

Руководитель учреждения
« 05 » февраля

-

2018 г.
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