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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребенка-детский сад № 34 г. Владивостока" Владивостокского городского округа и об
использовании закрепленного за ним имущества на 01 января 2016 года
1. Общие сведения об учреждении
1 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

образования в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных
услуг(работ

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы)

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц № 1022501915798 от 20.07.2011г. бессрочно
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
576 от 13.09.2011 г. - бессрочно

4

Количество штатных единиц учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного
года. В случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц на начало года:
Всего: 68,70;
АУП - 3,00;
Пед.работники - 31,75 (14 аттестованы, из них - 11 высшая
квалификация);
МОП и У В П - 33,95;
Количество штатных единиц на конец года:
Всего: 65,51;
АУП - 3,00;
Пед.работники - 28,93 (5 аттестованы, из них - 5 высшая
квалификация);
МОП и УВП - 33,58;
Произошло уменьшение в связи с уменьшением штатной
численности музыкальных руководителей, инструкторов по
физической культуре, рабочих по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, выведение педагогов

5

Средняя заработная плата в учреждении

23 168,39 руб.

2. Результат деятельности учреждения
1

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

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 0,00
по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
Уменьшение дебиторской задолжности -78,85%
кредиторской задолженности учреждения в разрезе
Увеличение кредиторской задолжности 121,86%
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - Просроченной кредиторской задолжности, а также дебиторской
хозяйственной деятельности муниципального учреждения
задолжности, нереальной к взысканию - нет
(далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

4
5

Суммы доходов от оказания платных услуг
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

88 079,25 руб.
51,97 руб. - "Крепыш" (группа 15 чел.)
52,35 руб. - "Танцуй с нами" (группа 15 чел.)
51,66 руб. - "Юный художник" (группа 15 чел.)

6

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

359 человек

Увеличение балансовой стоимости относительно предыдущего
отчетного года 32,74%

(руб.)

7

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры

1 (одна)

2.1 .Бюджетное учреждение дополниетельно указывает
1

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД

(руб.)

2

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных ПФХД (руб.)

1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
План 21 866 637,37
Кассовое поступление 21 866 637,37
2. Целевые субсидии:
План 1 664 677,23
Кассовое поступление 1 613 538,23
3. Потупления от оказания учреждением платных услуг и иной
приносящей доход деятельности:
План 4 966 924,44
Кассовые поступления4 829 280,76
1. Субсидии на выполнение муниципального задания:
План 22 202 708,39
Кассовые выплаты 22 202 708,39
2. Целевые субсидии:
План 1 664 677,23
Кассовое поступление 1 613 538,23
3. Потупления от оказания учреждением платных услуг и иной
приносящей доход деятельности:
План 5 677 620,13
Кассовые выплаты 5 150 287,02

2.2 Казенное учреждение дополнительно указывает
1

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы
учреждения

2

Показатели доведенных учреждению ЛБО

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося в учреждении на праве оперативного
управления

38 756 826,81 руб.

2

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося в учреждении на праве оперативного
управления, и переданного в аренду на безвозмездное
пользование

Нет

3

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося в учреждении на праве оперативного
управления

Нет

4

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося в учреждении на праве оперативного
управления, и переданного в аренду на безвозмездное
пользование

Нет

5

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

2 768,10 кв.м.

6

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
Нет
учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду, в безвозмездное пользование

7

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управелния

8

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

1 (один)

3.1 Бюджетным учреждением дополнительно указывается
1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
Нет
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных ГРБС

2

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
Нет
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

3

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

1597114,28руб.

