УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом МДОУ № 9
Протокол № 2 от «08» апреля 2015г.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
ЗА 2014 ГОД
Наименование муниципального муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения:
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения)

5108000541 / 510801001

руб.
Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией
Российская Федерация, 184530, Мурманская область, город
Оленегорск, ул. Бардина, дом 49

I. Общие сведения об учреждении
Пр

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1) образовательные и развивающие услуги:
- изучение иностранных языков;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение бисероплетению, квилингу, макраме, кройке и шитью, вязанию, домоводству;
- обучение компьютерным технологиям;
- хореография;
- услуги по адаптации детей к школьному обучению;
- услуги художественно-эстетической студии;
- услуги различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,
акробатика, шейпинг, фитнес-данс).
2) сопутствующие услуги:
- информационно-консультативные услуги;
- экскурсии и культурно-массовое обслуживание;
-организация досуговой деятельности (проведение театрализованных зрелищ, спортивных, культурнопросветительских развлечений и праздничных мероприятий).
3) услуги Гувернерской службы (по обучению, воспитанию, оздоровлению и уходу за детьми
дошкольного возраста на дому);
4) услуги Консультационного центра.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
- услуги «Гувернерской службы» (по обучению, воспитанию, оздоровлению и уходу за детьми
дошкольного возраста на дому);

- платные дополнительные образовательные услуги;
- услуги по организации питания сотрудников МДОУ № 9.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
№ п/п

Перечень разрешительных документов

№ документа, дата выдачи и
срок действия документа

1.

Устав
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 9
«Теремок» комбинированного вида (новая
редакция)

Постановление
Администрации
города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской области № 492 от
13.12.2012г.

2.

Изменения
в
Устав
муниципального
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного
вида

Постановление
Администрации
города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской области № 49 от
17.02.2014 г.

3.

Устав
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 9
«Теремок» комбинированного вида (новая
редакция)

Постановление
Администрации
города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией
Мурманской области № 299 от
18.09.2014г.

4.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года - выдано Межрайонной
инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 5 по
Мурманской области.

Серия 51 №
31.10.2002 г.

5.

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам

Срок действия по 31.03.2016г.
регистрационный № 76-10 дата
выдачи: 31.03.2010г.

000285869

от

Серия А № 293953.
6.

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия ДД 008118

7.

Лицензия на право осуществления медицинской
деятельности
№ ФС - 51-01-0006 37

Срок действия до 18.06.2015г.
регистрационный № 90-10 дата
выдачи: 18.06.2010г.
Срок действия по 28.06.2015г.
Регистрационный
1025100676182
дата выдачи: 28.06.2010 г.

№

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
На начало
отчетного
периода
(на 01.01. 2014г.)

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.2015г.)

Причины
изменения
численности

2
83

3
83

4

50

52

Введены
дополнительные
ставки в связи с
открытием
консультационног
о центра

Относящиеся к административноуправленческому персоналу

4

4

Относящиеся к иному персоналу

29

27

Наименование показателя

1
Сотрудники, всего (целые ед.),
из них:
Относящиеся к основному персоналу

Оптимизация
штатного
расписания

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

1
Сотрудники, всего (целые ед.),
из них:
Относящиеся к основному персоналу
Относящиеся к административноуправленческому
персоналу
Относящиеся к иному персоналу

Среднегодовая заработная плата
ИТОГО
За счет средств
За счет
от оказания
средств
платных услуг и
местного
иной приносящей
бюджета
доход
деятельности
2
3
4
338824
338824
445881

-

445881

609715

-

609715

193068

-

193068

1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 30 699 737 руб.
1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям,
характеризующим объем и качество услуги:

Муниципальное задание (раздел № 1)
1.Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
2.Потребители муниципальной услуги:
Дети в возрасте с 2-х месяцев до 7 лет.
Наименование
показателя

Ед.
измерения

Значение,
утвержденно
е
в задании на
отчетный
период

Фактичес Характерис
кое
тика
значение
причин
за
отклонения
отчетный
от
запланиров
период
анных
значений

Источник
информации о фактическом
значении показателя

1. Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования,
соответствующих
федеральным
государственным
требованиям

%

100

100

-

Мониторинг освоения
основной образовательной
программы дошкольного
образования МДОУ № 9.
Приказ МДОУ № 9 от
23.05.2014г. № 84
«Об итогах реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования МДОУ № 9 за
2013-2014 учебный год».

2. Уровень санитарногигиенической
защищенности
воспитанников МДОУ

%

100

100

-

3. Количество человек

чел.

208

208

-

Приказ МДОУ № 9 № 57 от
01.04.2014г.
«О результатах
производственного контроля за
1 квартал 2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
30.06.2014г. № 98
«О результатах
производственного контроля за
2 квартал 2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
01.10.2014г. № 151
«О результатах
производственного контроля за
3 квартал 2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
31.12.2014г. № 210
«О результатах
производственного контроля за
4 квартал 2014г.»
Приказы МДОУ № 9
«О зачислении воспитанников»
«Об отчислении
воспитанников»

4. Информирование
потенциальных
потребителей об
оказании муниципальной
услуги

-

Информация
для
поступающи
х, новости –
2 раза в
месяц

да

-

Сайт учреждения
и информационные стенды

Информация
об учебной и
внеучебной
деятельности
2-раза в
месяц

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

Нормативноправовые
документы –
2 раза в
месяц

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

Общие
сведения – 2
раза в месяц

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

ежегодный
публичный
доклад о
деятельности
ОУ – 1 раз в
год

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

Муниципальное задание (раздел № 2)
1.Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях для детей-инвалидов посещающих ДОУ.
2.Потребители муниципальной услуги:
Дети - инвалиды дошкольного возраста.
Наименование
показателя

Ед.
измерения

Значение,
Фактическо Характе
Источник
утвержденное
е
ристика информации о фактическом
в задании на значение за причин
значении показателя
отчетный
отчетный отклоне
период
период
ния от
заплани
рованны
х
значени
й

1. Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования,
соответствующих
федеральным
государственным
требованиям

%

100

100

-

Мониторинг освоения
основной образовательной
программы дошкольного
образования МДОУ № 9.
Приказ МДОУ № 9 от
23.05.2014г. № 84
«Об итогах реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования МДОУ № 9 за
2013-2014 учебный год».

2. Уровень санитарногигиенической
защищенности
воспитанников МДОУ

%

100

100

-

Приказ МДОУ № 9 № 57 от
01.04.2014г.
«О результатах
производственного
контроля за 1 квартал
2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
30.06.2014г. № 98
«О результатах
производственного
контроля за 2 квартал
2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
01.10.2014г. № 151
«О результатах
производственного
контроля за 3 квартал
2014г.»
Приказ МДОУ № 9 от
31.12.2014г. № 210
«О результатах
производственного
контроля за 4 квартал
2014г.»

3. Количество человек

чел.

2

2

-

Приказы МДОУ № 9
«О зачислении
воспитанников»
«Об отчислении
воспитанников»

-

Информация
для
поступающих,
новости – 2
раза в месяц

да

-

Сайт учреждения

Информация
об учебной и
внеучебной

да

4. Информирование
потенциальных
потребителей об оказании
муниципальной услуги

и информационные стенды

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

деятельности
2-раза в месяц
Нормативноправовые
документы – 2
раза в месяц

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

Общие
сведения – 2
раза в месяц

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

ежегодный
публичный
доклад о
деятельности
образовательн
ого
учреждения –
1 раз в год

да

-

Сайт учреждения и
информационные стенды

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость нематериальных
активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы
2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей:
3. Дебиторская кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)

На начало
отчетного
периода
( на
01.01.2014г.)
2
21335474,81

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.
2015г.)
3
32157977,54

В%к
предыдуще
му
отчетному
году
4
151

8044357,19
12344526,89
-

8204922,54
12789911,25
-

102
104
-

946590,73
-

812470,23
-

86
-

-

6816,79

-

Услуги по организации питания сотрудников
Доходы от оказания образовательных услуг,
не предусмотренных муниципальным
заданием
Доходы от оказания платных
дополнительных образовательных услуг по
направлению «Гувернёрская служба»
3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Прочие работы, услуги

3.3.Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
3.4.Кредиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Родительская плата за содержание детей в
ДОУ
Доходы от оказания платных
дополнительных образовательных услуг по
направлению «Гувернёрская служба»
Доходы от оказания образовательных услуг,
не предусмотренных муниципальным
заданием
Услуги по организации питания сотрудников
3.5.Кредиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов

3.6. Просроченная кредиторская
задолженность

-

978,49

-

5838,30
-

-

-

20292,00

-

-

20292,00
-

-

-

101365,68

99242,16

98

101002,96

99242,16

98

-

-

-

-

-

-

362,72
192310,11

776241,11

404

-

255445,61
18890,20
7487,12

-

192310,11

494418,18

257

-

-

-

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию:
Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:

Наименование показателя

1
4. Общая сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг (выполненных
работ),

На начало
отчетного
периода
(на 01.01.
2014 г.)
2
3273876,03

На конец
В%к
отчетного предыдущему
периода
отчетному
(на 01.01.
году
2015 г.)
3
4
3560840,90
109

в том числе:
4.1. Родительская плата за содержание детей в
ДОУ
4.2.Дополнительные образовательные услуги
4.3. Дополнительные образовательные услуги
по направлению «Гувернёрская служба»
4.4.Услуги по организации питания
сотрудников
4.5. От выбытий материальных запасов
Наименование показателя
1
5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода),
в т.ч.:
5.1. Родительская плата за содержание детей в
ДОУ, в день
5.2. Дополнительные образовательные услуги
5.2.1. Гувернёрская служба (час):
- коррекционные занятия с учителемлогопедом;

2934944,60

3098769,20

106

62558,10
108050,00

287028,35
-

459
-

168323,33

172192,15

102

-

2851,20

-

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2
3
4
5

-

-

-

-

400

400

400

400

- коррекционные занятия с педагогомпсихологом;
- занятия с музыкальным руководителем;

300

300

300

300

200

200

200

200

- развивающие занятия с воспитателем;
- заказ сказочного персонажа
-сопровождение по указанному адресу
5.2.2.Платные дополнительные
образовательные услуги:
«Смак»;
«Бумажные фантазии» техника квилинг;
«Шахматы»
«Хореография»;

200
400
130

200
400
130

200
400
130

200
400
130

200
200
200
260

200
200
200
260

200
200
200
260

200
200
200
260

200
200

200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

«Фитнес – данс»;
«Диско» - ритмика
«Силовая гимнастика»
услуги по адаптации детей к школьному
обучению.

Наименование показателя
1
6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего
в т.ч. платными для потребителей
Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях для детей-инвалидов
посещающих ДОУ
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Содержание детей в ДОУ
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Дополнительные образовательные услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Дополнительные образовательные услуги по
направлению «Гувернёрская служба»
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой
учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры

Ед.
измер.
2
Чел.

За отчетный
период
3
208

Чел.

126

Чел.

207

Чел.

-

Чел.

1

Чел.

-

Чел.

208

Чел.

-

Чел.

110

Чел.

-

Чел.

16

Чел.

-

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания

План
2

Факт
3

35527404,98 34751277,83

31082948,98

30699736,93

Целевые субсидии

490700,00

490700,00

Родительская плата за содержание детей в ДОУ

3491682,00

3098769,20

Поступления от оказания услуг, не относящихся к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего:
в том числе:
доходы от оказания дополнительных образовательных услуг по
направлению «Гувернёрская служба»

Дополнительные образовательные услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
услуги по организации питания сотрудников
Доходы от операций с активами

287029,00

287028,35

-

-

287029,00
175045,00

287028,35
175043,35

172193,00
172192,15
2852,00
2851,20
35527404,98 34750844,33

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Заработная плата

20386735,52 20386735,52

Прочие выплаты

548477,00

548476,93

Начисления на выплаты по оплате
труда

6046578,56

6046578,56

Услуги связи

52009,00

52008,15

Транспортные услуги

17945,00

17945,00

Коммунальные услуги

2213456,00

1958010,37

Работы, услуги по содержанию имущества

722496,00

703604,36

Прочие работы, услуги

767687,00

760198,13

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

12873,00
618252,00

12872,02
618252,00

Увеличение стоимости материальных запасов

4140895,90

3646163,29

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

На начало
отчетного
периода
(на 2014 г.)
2
17848572,90
(7824136,45)

На конец
отчетного
периода
(на 2014 г.)
3
17848572,90
(7613154,73)

-

-

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, м2 ( забор, м)
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

-

-

2540311,18
(291828,66)

3146260,89
(591767,81)

-

-

-

-

2265,7м2
(442,1м)

2265,7м2
(442,1м)

-

-

-

-

6

6

Наименование показателя
1
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного управления
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Сумма
2
1467112,35
(87001,10)

