
ОТЧЕТ о результатах деятельности за 2015г 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 2 "Светлячок" г.Новокубанска 
______________________________ муниципального образования Новокубанский район______________________________

(наименование бюджетного учреждения полностью)

и об использовании закрепленного за ними имущества

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления 

Образования муниципального 
образования Цевокубанскии район

НТА^Шевелев

район

Раздел 1. Обшие сведения об учреждении

Л® п/н Показатель отчёта Сведения Примечание

I
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования, дополнительных 
образовательных программ

2 Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием 
потребителей указанных услуг

3 Перечень и реквизиты разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность

Л”* п/п Показатель отчёта Сведения Примечание
ка начало 

отчётного года 
0J.01.2014

на конец 
отчётною 

года 
31.12.2014

на конец 
отчётного года 

31.12.2015

4 Количество штатных единиц учреждения, ед.

50,5 50 53,13

5

Численность работников с высшим образованием, чел.

6

Численность работников со средне-специальным образованием, чел.

7

Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

33.4 45,87 50

8

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

12271,53 15399,6 16318,1



Раздел 2. Резуль таты деятельности учреждения

№  п/п Показатель отчёта

Сведения

Примечание

на начало 
года, 

предшеству 
ющего 

отчётному

на начало 
отчётного

года

на конец 
отчётного 

года

отклонение к 
началу отчётного 

года

руб.
в %

9 Изменения балансовой (остаточной) стоимости основных средств, руб. 6 1 3331 ,17 601047 .99 578371 ,35 -22676.6 -3.8%

10 Изменения балансовой (остаточной) стоимости нематсриатьнъгх активов. руб.

11 Изменения балансовой (остаточной) стоимости материальных запасов, руб. 295 7 0 2 .1 3 384475 ,88 4 9 3 5 0 5 7 5 109029,9 28 .4%

12 Изменения балансовой (остаточной) стоимости капитальных вложений, руб.

13 Дебиторская задолженность, всею, руб.
4 1 6 5 6 2 8 7728 -87728 .0 -100 ,0%

в том числе в розрею поступлений и выплат Плана
4165 .62 8 7728 -87728 .0 100,0%

в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

14 Кредиторская задолженность, всего, руб
255715.91 389641.81 -3 89641 .8 -100 ,0%

в том числе в разрезе поступлений и выплат 11лана
255715.91 389641.81 -389641 ,8 -100 ,0%

Сведения I "

№  it/n Показатель отчёта
за I од, 

предшеству за
отчётный 
год 2015

отклонение к году, 
предшествующему 

отчётному
Примечание

юшии,
отчётному

(+,-). руб. в %

15

ОбъСм финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с 
учетом возвратов), всего, руб., в том числе:

14 783  581 ,79 1В 340 6 35 ,13 1557053 ,3 10,5%
на выло.шение муниципального задания 14 136 7 61 .90 15 120 750 ,63 1983988,7 14.0%
предусмотрено 14 136 7 61 ,90 16 120 750 ,63 1983988,7 14,0%
.\тшшталышя услуга № 1 14 136 7 61 .90 16 120  750 ,63 1983988 ,7 14,0%
муниципальная услуга № 2
муниципальная услуга Ха 3
муниципальная услуга Nit 4

" ь д
использовано 14 8 4 3 1 6 8 ,0 2 16 275  8 12 ,94 1432644 ,9 9,7%
муниципальная усл\та № 1
мутшщота.тьная услуга № 2
муниципальная услуга № 3
муниципальная услуга Ка 4
ит.д
на бюджетные инвестиции
предусмотрено
использовано
на реи.тлшию мероприятий целевых программ 6 46  819  89 2 19  8 8 4 ,5 0 -426  9 35  39 -66,0%
предусмотрено 6 4 6  819  89 2 1 9  8 84 .50 -426 5 35 ,39 -66,0%
использовало 6 4 6  819  SS 2 1 9  8 84 .50 -426 935 ,39 -66,0%

16

Финансовое обеспечение деятельности по обязательством перед 
страховщиком по ебя-итеяьному социальному' страхованию, руб. 0.0 #ДЕЛ/0!

17
Объём средств, использованный учреждением на выполнение 
муниципального задания (по видам выплат), всего, руб 14 843  168 ,02 16 275  8 12 ,94 1432644 ,9 9,7%

18
()плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе;

10 529  175 ,77 11 752  679 ,86 1223504,1 11,6%
! заработная ш а  га 8 038  61 Э.ЗЗ 9 069 028.11 1030408 ,3 12,8%
прочие выплаты 3 623 .52 4 046,40 42 2 .9 11,7%
начисления на выплаты по оплате труда 2 4 86  932 .42 2 679 605.35 192672  9 7.7%
Оплата работ, услуг, всего, в том числе: 1 803  409 ,55 1 2 39  413 .43 -563996,1 -31 ,3%
услуги связи 21 061 88 16853.62 -4208 .3 -20,0%
транспортные услуги 0 00 0.00 0.0 100,0%
коммунальные услуги 656 652.14 785 648.39 128996,3 19.6%
арендаия плата за нольчование имуществом 0 00
работы, услуги но содержанию имущества 7 58  010 ,28 106 8 76 .80 -651133 ,5 -85.9%
прочие работы, услуги 3 67  685 .25 3 30  034 ,62 -37550,6 -10,2%
Прочие расходы 51 521 ,53 28 949 .03 -22572 ,5 -43,8%
Поступление нефинансовых активов, Есего, в том числе: 2 459  061 ,17 3 2 5 4  770 ,62 795709 ,5 32,4%
увеличение стоимости основных средств 87 338 ,70 625 241,54 5 37902 ,8 615,9%

(увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов 2 371 722 .47 2  5 29  529 ,08 2 5 7 8 0 6 ,6 10,9%
Объём средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности 1 139 813 .80 1 4 69  508 ,88 3 2 9 6 9 5  1 28.9%
в том числе от оказа1шя частично платных услут 50 748 .60 -50748  6 -100 ,0%
от оказания платных услуг 0.0 #ДЕЛ/0!

19 Суммы доходов от оказания платных услуг (работ). руб 0.0 #ДЕЛ/0!
20 Прибыль учреждения после налолюбложения, руб 0.0 #ДЕЛ/0!

21
Общее количество потребителей, воснольчовавпгихся услутами (работами) 
учреждения, в том числе: 186.00 163,00 -23,0 -12.4%
бесплатными 0,0 «ДЕЛ/О!
частично платных® 0,0 #ДЕЛ/0!
платными 0,0 #ДЕЛ/0!
услуга № 1, всего, 0,0 ЯДЕЛ/0!
бесплатными 0,0 #ДЕЛ/0!
частично платными 0,0 #ДЕЛ/0!

! штатными 0,0 #ДЕЛЮ!
v слуга № 2, всего. 0,0 #ДЕЛ/0!
бесплатными 0 0 #ДЕЛ/0'
частично плотными 0.0 #ДЕЛ /0‘
платными 0 0 #ДЕЛ/0!
услута № 3, всего. 0 .0 #ДЕЛ/0!
бесплатными 0,0 #ДЕЛ/0!
частично плат ными 0.0 1/ДЕЛ/0!
платными 0,0 #ДЕЛ/0!
и т.д. 0,0 ЙДЕЛ/0!

22 Средняя иена (тариф) услути (по видим услуг), руб. 82 800 ,00 100 245 ,30 1 7449.3 21,1%
услуга № 1, всего. 0,0 #ДЕЛ/0!
бесплатными 0,0 #ДЕЛ/0!
частично платными 0.0 ВДЕЛУ0!
платными 0.0 ОДЕЛ/О!
услута № 2, всего. 0 .0 #д е л /о:
бесплатными 0.0 #ДЕЛ/0!
частично платными 0,0 #ДЕЛ/0!
штатными 0,0 #ДЕЛ/0!
услуга № 3. всего. 0.0 #ДЕЛ/0!
бесплатными 0,0 #ДЕЛ/0!
частично пшгными 0,0 #ДЕЛ/0!
птатпыми 0.0 #ДЕЛ/0!
и т д 0.0 #ДЕЛ/0!

23 Количество жалоб потребителей, ед, 0 .0 #ДЕЛ/0!



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Показатель отчёта

Сведения

Примечаниена начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

отклонение к 
началу отчётного 

года

(+»-)> РУб- в %

24 Количество объектов недвижимого имущества, ед. 10 10 0,0 100.0%

25 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб. 1346341.5 1346341,5 0,0 100,0%

26 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. 589709.67 578371,35 -11338.3 98,1%

27
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного 
в аренду, руб.

0 0 0,0 #ДЕЛ/0!

28
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в 
аренду, руб. 0 0 0,0 ОДЕЛ/О!

29
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование, руб.

0 0 0,0 #Д ЕЛ/0!

30
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

0 0 0,0 # ДЕЛ/О!

31 Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб. 1006243,61 1337472,11 331228,5 132,9%

32 Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб. 0 0 0,0 ОДЕЛ/О!

33
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
аренду, руб.

0 0 0,0 #ДЕЛ/0!

34
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в 
аренду, руб.

0 0 0,0 ОДЕЛ/О!

35
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб. 0 0 0,0 ОДЕЛ/О!

36
Обшая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, руб. 0 0 0,0 #ДЕЛ/0!

37 Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м 1080,9 1080,9 0,0 100,0%

38
Обшая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв 
м 0 0 0,0 ОДЕЛ/О!

39
Обшая площадь недвижимою имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м 0 0 0,0 #ДЕЛ/0!

40
Объём средств, полученных в отчётном году' от распоряжения в 
установлешгом порядке имуществом, руб.

0,0 #ДЕЛ/0!

41

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели, руб.

0,0 #ДЕЛ/0!

42

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчетном году' за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели, руб.

0,0 #ДЕЛ/0!

43
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0.0 #ДЕЛ/0!

44
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0,0 #ДЕЛ/0!

45 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб 614518,44 614518,44 0.0 100,0%

46 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб. 0 ^  0 0,0 # ДЕЛ/0!

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

---------  /  / ' ~
Е.В.Саватеева

(расшифровка подписи)

2015 г.


