
С О Г Л А С О В А Н :  У Т В Е Р Ж Д Е Н :
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О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения,

подведомственного Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского, и об использовании
закрепленного за ним имущества на 01 января 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными

документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
Дошкольное образование Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ.

Обеспечение воспитания, обучения и 
развития, присмотр и уход, оздоровление 
воспитанников.

Устав

Начальник Управления образования 
Администрации города Переславля-Залесского

наименование должности руководителя органа, 
осуществляющего функции учредителя

& / '  Т.Ю.Коняева
подписи расшифрорка подписи

« СЛ -  2018 г.



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
1. Родительская плата за содержание ребёнка в 

МДОУ
Физические лица Устав

Муниципальное задание № 13 мз/15 
от 14.01.2015г
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
(серия 76JI02 № 0000470) от 
18.08.2015г.
Постановление Администрации г. 
Переславля-Залесского -Ярославской 
области от 06.04.2011 г. №484 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 27.01.2014г. 
№ ПОС.03-0077/14 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 15.12.2014г. 
№ПОС.ОЗ-1893/14 
Постановление Администрации 
г.Переславля-Залесского 
Ярославской области от 18.05.2015г 
№ ПОС 03-0742/15



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

1. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года.

Серия 76 № 000769797 
ОГРН 1027601053820 
18 декабря 2002 г.

Бессрочная

2. Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

АА 184065
Регистрационный №01-1385 
22 декабря 2006 г.

Бессрочная

3. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

Серия 76J102 № 0000470 
Регистрационный № 226/15 
18.08.2015г.

Бессрочная

4. Свидетельство о постановке на учёт Серия 76 № 002638168 ОГРН 1027601053820 
7 декабря 2000 г.

Бессрочная

1.4. Информация о работниках учреяедения

Численность
работников

Количество работников
Уровень профессионального 
образовании (квалификации) 

работников (%) Причины изменения количества штатных 
единицна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная численность 69,95 69,95 X X

Фактическая 
численность (всего), X X

в т.ч.*: 53 53
1 14 15 26,42% 28,3%
2 - -

3 33 28 62,27% 52,83%
4 - -

5 6 10 11,32% 18,87%



6 - - - -

7 - - - -00 - - - -

9 - - - -
* 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 учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

18785,52 18310,52

1.6. Иные сведения (к примеру, для М А У - состав наблюдательного совета, пр.)



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

МДОУ «Детский сад «Березка» в 2016-2017 учебном году выполнил муниципальное задание учредителя по показателям качества 
муниципальной услуги на 100%. Фактическое значение показателя «количество воспитанников» было несколько ниже запланированного в 
связи с наличием невостребованных мест в группах старшего возраста.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

МДОУ «Детский сад «Берёзка» уплачивает страховые взносы: 1.На обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 2,9%. 2.От несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
расходов на выплату страхового обеспечения 0,2%.
В 2017 году начислено страховых взносов 327745,01. Расходы на цели (случаи по временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 

обязательного социального страхования 931693,22. Получено от территориального органа Фонда в возмещение произведённых расходов 
432146,19. На 01.01.2018г. задолженность за территориальным органом Фонда социального страхования 249559,50.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

N Наименование Ед. Значение показателя Комментарий
п/п показателя изм. на начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения

руб. 70168764,46 27535463,47 -42633300,99 61% Уменьшение 
кадастровой стоимости 
земли

2. Сумма ущерба по 
недостачам,

руб.



хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а
также порче
материальных
ценностей

Справочно:
Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц

руб.

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения

руб.

3. Сумма
дебиторской
задолженности

руб. 1630269,59 1697057,67 66788,08 4%

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

4. Сумма
кредиторской
задолженности

руб. 2690625,05 2708954,89 18329,84 1%

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность с указанием 
причин образования

руб.

5. Итоговая сумма 
актива баланса

РУб- 2527404,61 2700782,32 173377,71 7%



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб/
с 01.01.14 г. с 01.02. 2014 г. с 01.01. 2015 г. с 01.01. 2016 г. с 01.01. 2017 г.

1 2 3 4 5 6
Родительская плата за 
содержание ребёнка в 
МДОУ

1100 в месяц 65 руб.в день 100 руб. в день 115 руб. в день 115 руб. в день

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)

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

Сумма доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг 
(выполнения работ)

(руб.)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

полностью платных

2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016
г.

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация
основной

общеобразова
тельной

программы
дошкольного
образования

1 2 217 218 2367,08 2367,08 4313729,20 4206198,13

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
- - -



2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные и автономные учреждения)

N
п/п

Наименование показателя Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 . Остаток средств на начало года X 0 X
2. Поступления, всего 25332622,03 23198431,78 92% Объём финансирования в 

не полном размере
в том числе:
2.1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания

20164664,03 18987677,65 94%

2.2.Целевые субсидии на иные цели 403738,00 4556,00 1%
2.3.Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от приносящей доход 
деятельности

4764220,00 4206198,13 88% Родительская плата 
поступила в неполном 
объёме ввиду отсутствия 
детей по болезни и отпуска

3. Выплаты, всего 25332622,03 23167975,76 91% Фактически выплат 
произведено на 91%

в том числе:

3.1.оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

15173018,00 14947468,00 99%

3.2.услуги связи 74000,00 59078,86 80%
3.3.пособие по социальной помощи 
населению

4556,00 4556,00 100%

3.4.коммунальные услуги 2293490,00 2038965,17 89%
3.5.услуги по содержанию имущества 1147561,74 311909,96 27%
З.б.прочие услуги 429919,17 228986,18 53%
3.7.приобретение основных средств 564206,66 523009,00 93%
З.Б.приобретение материальных 
запасов

4764534,34 4181985,39 88% Отсутствие
финансирования из



местного бюджета, 
недополучена родительская 
плата ввиду отсутствия 
детей

3.9.прочие расходы 498079,51 488860,20 98%
3.10.уплата налога на имущество 
организации

383256,61 383157,00 99,9%

3.11.Публичные обязательства 1547941,00 1541128,11 99,9%
4. Остаток средств на конец года X X X

Справочно:
5. Объём публичных обязательств, всего 1547941,00 1541128,11 99,9%

Компенсация родительской платы 1547941,00 1541128,11 99,9%

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств (казенные учреждения)

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение Отклонение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расхода КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2.8. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6

23151798,50 23193875,78 64522,00 4556,00 134821,19 432146,19

2.9. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.

1 2 3 4 5 6



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 13603068,41 13281736,13 363789,61 343294,17 13966858,02 13625030,30

в том числе: 
переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное 
пользование руб.

приобретенного учреждением 
(недвижимого имущества) за счет 
средств, выделенных учредителем 
(заполняется бюджетным 
учреждением)

руб. X X

приобретенного учреждением 
(недвижимого имущества) за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности (заполняется 
бюджетным учреждением)

руб. X X

особо ценного движимого 
(заполняется бюджетным 
учреждением)

руб. X X 333252,61 324766,17 333252,61 324766,17

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе: 
переданного в аренду шт. X X

переданного в безвозмездное 
пользование шт. X X



3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

м2 1735,2 1735,2 X X 1735,2 1735,2

в том числе: 
переданного в аренду м2 X X

переданного в безвозмездное 
пользование м2 X X

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

руб.

Руководитель учреждения 

"15" февраля 2018 г. подпись

Е.В.Волкова 

инициалы имени, фамилия


