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Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребёнка - детский сад № 168
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2017 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития
ребёнка - детский сад № 168"

Полное официальное наименование учреждения
2.
Сокращенное наименование учреждения

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 168"

3.

Устав (от 15.10.2014г. г. № 1436 утвержден
постановлением администрации городского округа
город Воронеж), ОГРН 1033600031057 от
30.10.2014г., ИНН 3662050351, лицензия № И-3962
от 21.01.2013 года бессрочно

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельности
4.
5.
6.

394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, 108а
267-28-18

Юридический адрес
Телефон (факс)

Заведующая Азарова Наталья Александровна

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения
7.

8.
9.

Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

10.

Среднегодовая заработная плата сотрудников, тыс.руб.

№ п/п
10.
И.

Наименование показателя
Среднегодовая численность сотрудников, чел.
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.
количественный состав и квалификация сотрудников
учреждения

Образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования;присмотр и
уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев( при
наличии соответствующих условий) до 7 лет.

19,362

На начало отчетного года
64

На конец отчетного года
64

79,5

79,5

На конец отчетного года

Изменение, %

90 426 201,33

99,71

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1.

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2.

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

На начало отчетного
года
90 689 371,68

0

0

3.
3.2

3.3
4.
5.

Дебиторская задолженность в разрезе
КОСГУ
130 Прочие доходы
211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате
труда
223 Коммунальные услуги
Просроченная дебиторская
задолженность

78 146,12
53 029,00

118 023,37
29 269,64

151,03
55,20

12 685,71
12 431,41

88 753,73

699,64
0,00

0

0

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

6.
Кредиторская задолженность
7.

8.
9.

10.

1 241 137,79

Кредиторская задолженность в разрезе
КОСГУ
130 Прочие доходы
211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате
труда
221 Услуги связи
223 Коммунальные услуги
225 Работы,услуги по содержанию
имущества
226 Прочие работы,услуги
290 Прочие расходы
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Просроченная кредиторская
задолженности

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), в т.ч.:
Поступления родительской платы 2

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

№ п/п
12.

13.

96,50

939 123,40

903 378,89

96,19

302 014,39

294 356,50

97,46 *

519,00

0,00

270 607,01

275 885,02

101,95

8 632,67

10 393,51
61 740,00

120,40

659 364,72

555 360,36

84,23

0

0

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Поступления от иной приносящей
доход деятельности 3
11.

1 197 735,39

4 381 129,31

4 543 135,06

103,70

4 202 727,31

4 376 419,06

104,13

178 402,00

115руб. день

166 716,00

115руб. день

Наименование показателя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе кол-во потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и полностью платны м и лля п отр еби т ел ей
услугами (работами), по видам услуг (работ)

379

Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые
по результатам их рассмотрения меры:

0

2017 г. (отчетный год)
2016 г. (предыдущий год)
№ п/п

Наименование показателя

0
0
План

Факт

2.14.
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возрастов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Приносящая доход деятельность
Субидии на выполнение муниципального задания
2.15.

29 022 500,00

27 052 507,44

/

4 543 135,06

439 000,00 \ J /

6

22 509 372,38

22 583 500,00 V

Субсидии на иные цели
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности

0,00

0,00

29 068 500,00

27 218 486,37

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

18 441 199,68

18 441 099,84

211 Заработная плата

14 120 600,00

14 120 600,00

212 Прочие выплаты

1 400,00

1 400,00

213 Начисления на выплаты по оплате труда

47 400,32

221 Услуги связи
223 Коммунальные услуги

4 319 099,84

4 319 199,68 ЧУу

46 898,45

V ,

1 659 737,48

2 158 800,00 V /

225 Работы, услуги по содержанию имущества

360 800,00

V/

350 196,35

226 Прочие работы, услуги

106 500,00

\/

44 682,26

290 Прочие расходы

1 086 358,16

1 087 500,00 V /

310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

55 000,00
6

V

54 965,00

/

5 534 548,83

811 300,00 У

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
№ п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.

Наименование показателя

Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества, в т.ч.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества

Ед. изм.

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.
руб.
руб.
руб.

На начало отчетного года
балансовая
остаточная
стоимость
стоимость

31458,75
26770,27
1783,42
2905,06

16916,00
16525,85
206,73
183,42

На конец отчетного года
остаточная
балансовая
стоимость
стоимость

31595,04
26770,27
1783,43
3041,34

16532,19
16211,03
171,13
150,03

V

Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества и переданного в
аренду, в т.ч.:
тыс. руб.
недвижимого имущества
тыс. руб.
особо ценного движимого имущества тыс. руб.
движимого имущества
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества и переданного в
безвозмездное пользование, в т.ч.:
тыс. руб.
недвижимого имущества
тыс. руб.
особо ценного движимого имущества тыс. руб.
тыс. руб.
движимого имущества

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Общая стоимость имущества,
преобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя на
преобретение такого имущества, в т.ч.: тыс. руб.
тыс. руб.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества тыс. руб.

28553,69
26770,27
1783,42

16732,58
16525,85
206,73

28553,70
26770,27
1783,43

16382,16
16211,03
171,13

5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
закрепленным за учреждением на
праве оперативного управления
тыс. руб.
Количество объектов недвижимого иму ед. изм.
зданий
ед. изм.
сооружений
ед. изм.
помещений
ед. изм.
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, в т.ч.: кв. м

7.1.

7.2.

8.

Площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

«Бухгалгеросорасчетный центр
I q / образовательных организаций]
1 х | Коминтерновсхого района №2 J
городского округа
город Воронеж»

0
18
1
17
0

2996,1

2996,1

2996,1

2996,1

кв. м

Площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
кв. м
Общая стоимость недвижимого
имущества, преобретенного
учреждением в отчетном году, за счет
доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход
деятельности
тыс. руб.

Главный бухгалтер учреждения
(руковоайтедь финансовой службы)
С.Г. Туленинова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"
"
2018 г.
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