Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельности
муниципального (^казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
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должности лица, согласовавшего отчет)
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пального казенного учреждения)
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(Ф.И.О.)

зенн ого учреж дения
о р е зу л ь т ат а х д ея тел ьн о сти
сем ен овски й д етски й сад ком б и н и ро
о б р азо в ател ьн о е уч
ванн ого вида "Р о д н и ч о к "
(полное наименование учреждения)

и об и сп о л ь зо в ан и и закр еп лен н о го за ним м у н и ц и п ал ьн о го им ущ ества
г
за 2016 год
(далее - учреждение)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п
1

Учредитель

2

Полное наименование учреждения

3
4

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения

5

Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты

6

Решение учредителя о создании учреждения

7

Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора,
наименование органа местного самоуправления, заключившего дого
вор, начало и окончание действия договора) учреждения

8

Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его уста
вом:

9

Основные виды деятельности

Наименование показателя

Таблица №1
Сведения
Муниципальное образование
"Серпуховский муниципаль
ный район Московской облас
ти"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Райсеменовский детский сад
комбинированного вида "Род
ничок"
МДОУ "Родничок"
142250, Московская область,
Серпуховский район,
д.Райсеменовское, д 4-А
142250, Московская область,
Серпуховский район,
д.Райсеменовское, д 4-А
(4967)706189, rodnichock.rs@yandex.ru
Постановление Главы Серпу
ховского муниципального
района от 05.04.2011 г. № 423
«О реорганизации муници
пальных общеобразователь
ных учреждений Серпухов
ского муниципального рай
она»
№ 119 от 01.08.2011 Управле
ние образования администра
ции Серпуховского муници
пального района, с
01.08.2011г на неопределен
ный срок
дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
1) присмотр и уход за воспи
танниками;
2) образовательная деятель
ность по дополнительным об
разовательным программам
1

1Г

10
11

12

13
14

Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях пре
дусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указа
нием потребителей указанных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей
ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, ли
цензии)

Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

(общеобразовательным- об
щеразвивающим) в соответст
вии с действующей лицензи
ей;
3) оказание консультативной
и методической помощи ро
дителям (законным предста
вителям) по вопросам воспи
тания и развития детей;
4)создание групп по социаль
ной адаптации и ранней со
циализации детей, групп оз
доровительной направленно
сти для часто болеющих детей
и других категорий детей;
5)
индивидуально- групповые
занятия, превышающие объем
содержания образовательной
программы дошкольного об
разования;
6) осуществление квалифици
рованной коррекции недос
татков в речевом развитии и
(или) психическом развитии;
7) другие виды деятельности,
не противоречащие дейст
вующему законодательству.
-

Свидетельство о государст
венной регистрации юридиче
ского лица, серия 50 №
012456946 от 30.08.2011г.;
Лицензия на осуществление
образовательной деятельно
сти, серия 50 Л 01 № 0004957,
№ 73076 от 23.04.2015г., бес
срочно
43
26232,06
Таблица №2

№
п/п
1
2
3

№
п/п
1.
2

3

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штат
ных единиц на конец отчетного периода

На начало
На конец го
года
да
47,87
44,32
11
13
Закон Московской области
от 25.11.2015 № 203/201503

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
____________________________________________________________
Единица
Год, предшествую
Наименование показателя
измерения
щий отчетному
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
тыс. руб
8 192,91 (3 838,90)
активов
лей
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
%
+5,63 (+0,18)
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возме
тыс. руб
щение ущерба по недостачам и хищениям матери
лей
альных ценностей, денежных средств, а также от

Табл и ца № 1
Отчетный год
8 384,75 (3
748,23)
+2,34 (-2,36)

2

л
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14

15

15.1
15.2
16
17

порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность, всего
Дебиторская задолженность по основным дебито
рам
*
Просроченная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, нереальная к взыска
нию
Кредиторская задолженность, всего
Кредиторская задолженность по основным креди
торам
Просроченная кредиторская задолженность
Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств
Доходы, всего
Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям (в динамике в течение от
четного периода) *
Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) учреждения, в том
числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
платными услугами, в том числе по видам услуг:
Количество жалоб потребителей
Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе
показателей, предусмотренных сметой учрежде
ния

тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
тыс. руб
лей
рублей

86,2

168,1

86,2

168,1

-

-

-

-

848,8

312,2

848,8

312,2

848,8

120,2

24 434,4

24 357,3

1 632,8

1 633,3

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

43

105

человек
человек
штук
тыс. руб
лей

43

105

-

-

3
20 914,1

3
22 478,1

Таблица №2
№
п/п

1
2
3
4

№
п/п
1.

2

Наименование показателя
Причины образования просроченной дебитор
ской задолженности
Причины образования просроченной креди
торской задолженности
Причины образования дебиторской задолжен
ности, нереальной к взысканию
Меры, принятые по результатам рассмотрения
жалоб потребителей

Сведения

Отсутствие финансирования

Проведены беседы с сотрудниками ДОУ

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением
____________________________________________________________________________ Таблица Лг« 1
Год, предшествующий
Отчетный год
Единица
отчетному
Наименование показателя
измерения
на начало
на конец
на начало
на конец
года
года
года
года
Общая балансовая (остаточная) стои
тыс.
5 670,10
5 670,10
5 670,10
5 670,10
мость недвижимого имущества, нахо
рублей
(3640,67)
(3 600,67) (3 600,67)
(3560,66)
дящегося у учреждения на праве опера
тивного управления
Общая балансовая (остаточная) стои
тыс.
мость недвижимого имущества, нахо
рублей
дящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стои
тыс.
мость недвижимого имущества, нахо
рублей
дящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в
3

16.

безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стои
мость неиспользуемого в основной де
ятельности недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления____________
Доля неиспользуемого в основной дея
тельности недвижимого имущества в
общей доле основных средств_________
Общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления_________________
Общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного в
аренду______________________________
Общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве опера
тивного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стои
мость неиспользуемого в основной де
ятельности движимого имущества, на
ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления_____________
Доля неиспользуемого в основной дея
тельности движимого имущества в общей доле основных средств___________
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного удравления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящаяся у учреждения
на праве оперативного управления_____
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления,
и переданного в аренду________________
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользо
вание
Объем средств, полученных от распо
ряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Стоимость основных средств

17
18

Износ основных средств
Коэффициент износа основных средств

10

11

12

13

14

тыс.
рублей

%

тыс.
рублей

2 086,17
(191,26)

2 522,81
(238,24)

2 522,81
(238,24)

2 714,65
(187,57)

555,90

555,90

555,90

555,90

7 756,27

8 192,91

8 192,91

8 384,75

50,60
0,51

53,14
0,53

53,14
0,53

55,30
0,55

тыс. руб
лей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

%

штук

кв. метров

кв. метров

кв. метров

тыс.
рублей

тыс.
рублей

%

Руководитель

Мирошина С.П.

Главный бухгалтер

Подзорова Ю.В.

4

