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Отчет о результатах деятельности и
об использовании имущества за 2015 год по МБДОУ «Детский сад № 9

«Россиянка».

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 «Россиянка» ИНН 5037001786, КПП 503701001. 
Вид деятельности: дошкольное образование ___________ ____
Наименование услуги Количество

потребителей
(Чел.)

Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 
жалоб

1. организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории городского округа 
Протвино

251 нет

2. реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
художественно-эстетического 
направления

48 нет

3. реализация дополнительных 
общеобразовательных программ • 
познавательно-исследовательского 
направления

104 нет

4. реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования от 1 года 
до 3 лет

62 нет

5. услуги по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста

251 нет

6. реализация основной 
общеобразовательной программы в 
группах компенсирующей 
направленности

32 нет

7. психологическое сопровождение 
развития детей

251 нет

8. методическая работа 251 нет

Деятельность учреждения осуществляется на основании бессрочной лицензии, 
выданной Министерством образования Московской области 17 ноября 2015 года per. 
№74844 серия 50Л0.1 №0006724.
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Количество штатных единиц на начало года -  79,4 чел.
Количество штатных единиц на конец года - 84,7 чел.
(разница в штатных единицах из-за разных периодов учебного года). 
Средняя зарплата сотрудников учреждения - 23643 рубля 35 копеек.

Раздел 2 « Результат деятельности учреждения»

Показатели На начало 
года

На конец 
года

Результат (%)

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов (руб.) всего: 
в том числе:
а) балансовая стоимость недвижимого 
имущества
б) балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

10069856,56

7465087,62

546112,50

10450536,56

7465087,62

542112,50

Увеличение на 
1,04

Без изменения

Уменьшение на 
0,07

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

0 0 0

Изменение дебиторской и кредиторской 
задолженности за отчетный период ( %)
а) дебиторская
б) кредиторская

378367,28
396939,71

502013,12
987220,62

Увеличение 1,3 
увеличение 2,49

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»:

Показатели На начало отчетного года 
(руб.)

На конец отчетного года 
(руб.)

Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

7465087,62 7465087,62

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

2604768,94 2985448,94

Сведения о кассовых поступлениях всего (руб.)- 35692214,34
В том числе:

- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 31614800,00;
- целевые субсидии 89316,87;
- от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности 3988097,47.
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Сведения о кассовых выплатах.

Направление расходов КОСГУ Сумма (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 29958751,93
Услуги связи 221 42012,93
Транспортные услуги 222 i  10426,00
Коммунальные услуги 223 1463116,54
Работы, услуги по содержанию имущества 225 357242,02
Прочие работы и услуги 226 173666,50
Пособия по социальной помощи населению 262 6000,00
Прочие расходы 290 257915,58
Увеличение стоимости основных средств 310 482150,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3912450,03

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка»


