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Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закреплённого имущества
на 01.01.2017
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 83"
муниципального образования города Братска
Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»:
1) перечень видов деятельности
Код по ОКВЭД

- основные виды деятельности:

85.11

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- виды детальности, не являющиеся основными:
нет
2) перечень платных услуг

Потребители платной услуги

Наименование платной услуги
Дополнительные образовательные программы

дети от 3 до 8 лет воспитанники учреждения

Питание сотрудников

сотрудники учреждения

дети от 1,5 до 8 лет Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
воспитанники учреждения
дошкольного образования (родительская плата)
3) перечек^ документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность
номер

Наименование документа

дата выдачи

срок действия

Устав

526

23.09.2015

не установлен

Муниципальное задание

1/227

13.01.2016

на 2016 год

Лицензия

РО № 038792
20.01.2012
регистрационный номер
4094

бессрочная

Свидетельство о государственной регистрации

серия 38 № 003067178

17.10.2006

бессрочная

Свидете.1 ство о внесении записи в Единый
государственный реестп юридических лиц

серия 38 № 003374366

29.12.2011

бессрочная

4) количество штатных единиц муниципального учреждения
Категория персонала

Административный персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал

штаты на
начало года

штаты на
конец года

Разница = штаты на
конец года - штаты на
начало года

1,00

1,00

0

28,75

28,75

0

3,50

3,50

0

Обслуживающий персонал

36,50

36,50

0

Всего по учреждению

69,75

69,75

0

5) средня" заработная плата сотрудников муниципального учреждения, руб.

Пояснения по изменению штатных
единиц

21 424,00

Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»
1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
на начало года

Значение показателя на конец
года

Процент изменения
(увеличения,
уменьшения)

Балансовая стоимость нефинансовых активов

руб.

32 749 576,71

30 316 755,65

-7

Остаточная стоимость нефинансовых активов

руб.

19 540 632,03

17 103 328,08

-12

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей;
Основание (документ) для выставления требований в
возмещение ущерба

Сумма выставленных
требований, руб.

Пояснения

0

Всего по учреждению

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения
Виды поступлений, предусмотренные
Планом финансово-хозяйственной
деятельности

Субсидии н а выполнение муниципального
задания
Субсидии н а иные цели

Сум ма
дебиторской
задолж енности
на конец
преды дущ его
года, руб.

112 931,84

Сумма
дебиторской
задолженности
на конец
отчетного года,
руб.

Из
дебиторской
задолженности
на конец
отчетного года
- сумма
задолженности
нереальной к

Процент
изменения

131 295,11

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

16

0,00

0,00

0

Субсидии н а осущ ествление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого им ущ ества в
муниципалы ^ ю собственность

0,00

0,00

0

Поступления от оказания учреж дением услуг
(выполнения работ), предоставление которы х для
ф изических и ю ридических ли ц осущ ествляется
на платной основе
П оступление доходов от использования
имущ ества, находящ егося в м униципальной
собственности

1 953 334,83

1 906 067,11

-2

0,00

0,00

0

П оступление доходов от сдачи в аренду
муниципального имущ ества, переданного в
оперативное
управление учреждению

0,00

0,00

0

Безвозмездные поступления

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

2 066 266,67

2 037 362,22

-1

0,00

из них:

Поступления от иной приносящ ей доход
деятельности, вклю чая поступления от
реализации ценных бумаг

Всего по у реждению
Виды выплат, предусмотренные Планом
финансово-хозяйственной деятельности

Сумма
кредиторской
задолж енности
на конец
предыдущ его
года, руб.

Сумма
кредиторской
задолженности
на конец
отчетного года,
руб.

Из кредиторской
задолженности
на конец года сумма
просроченной
задолженности,

Процент
изменения

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

руб.

1 175 752,02

2 692,00

-100

Субсидии на иные цели

0,00

0,00

0

Субсидии на осущ ествление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение
объектов недвиж имого имущ ества в
м униципалы ^ ю собственность

0,00

0,00

0

П оступления от оказания учреж дением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и ю ридических ли ц осущ ествляется

483 869,14

417 649,02

-14

0,00

0,00

0

Субсидии на выполнение муниципального

0,00

задания

»

на платной основе
П оступление доходов от использования
имущ ества, находящ егося в м униципальной
собственности
из них:
П оступление доходов от сдачи в аренду
муниципального имущ ества, переданного в
оперативное
управление учреж дению

0,00

0

0,00

г

Безвозмездные поступления
0,00
0
Поступления от иной приносящей доход
0,00
0
деятельности, включая поступления от
реализации ценных бумаг
Всего по
реждению
1 659 621,16
420 341,02
-75
4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), руб.
5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Наименование платных услуг

Цена (тариф)
Цена
(тариф) на на конец года,
начало года,
руб.
руб.

0,00
4 921 456,0

Процент изменения

Причины изменения цен (тарифов) на
платные услуги

Дополнительные образовательные программы
в т.ч.
кружок декоративной лепки "Глиняшка"

400,00

400,00

0

театральная студия "На золотом крыльце сидели"

400,00

400,00

0

секция аэробики "Ритмическая мозаика"

400,00

400,00

0

вокальная студия "Трелька"

400,00

400,00

0

32,73

32,73

0

116,00

116,00

0

Питание сотрудников
Плата за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования (родительская плата)

6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными для
потребителей);
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального
учреждения, чел.

В том числе на платной основе,
чел.

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования

275

-

2. Дополн, ■,льные образовательные программы
3. Питание сотрудников
4. Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования (родительская плата)

80
38
275

80
38
275

Виды услуг

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
нет
8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам - Приложение № 1
9) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности, - Приложение № 1
10) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности - Приложение № 1
11) Расшифровка по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели - Приложение № 2

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование показателя

единица
измерения

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

руб.

27 169016,95

24 760 038,95

1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

руб.

18 879 855,51

16 514 849,10

2) общая балансовая стоимость
у муниципального учреждения
переданного в аренду;
2а) общая остаточная стоимость
у муниципального учреждения
переданного в аренду;

недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного управления и

руб.

0,00

0,00

недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного управления и

руб.

0,00

0,00

3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;
За) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование:
4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящ егося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

руб.

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

руб.

5 580 559,76

5 556 716,70

4а) общая 'статочная стоимость движ имого имущества, находящ егося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

руб.

660 776,52

588 478,98

5) общая балансовая стоимость движ имого имущества,
муниципального учреждения на праве оперативного
переданного в аренду;
5а) общая остаточная стоимость движ имого имущества,
муниципального учреждения на праве оперативного
переданного в аренду;

находящ егося у
управления и

руб.

0,00

0,00

находящегося у
управления и

руб.

0,00

0,00

у
и

руб.

0,00

0,00

у
и

руб.

0,00

0,00

2

3 900,00

2 997,30

6) общая балансовая стоимость движ имого имущества, находящегося
муниципального учреждения на праве оперативного управления
пепетанного в безвозмездное пользование;
6а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося
муниципального учреждения на праве оперативного управления
поведанного в безвозмездное пользование:
7) общая » ю щ адь объектов недвижимого имущества, находящегося
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

Значение показателя
на начало года

Значение показателя на
конец года

у

м

у
и

м

2

0,00

0,00

у
и

2
М

0,00

0,00

у

ед.

7,00

5,00

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имущ еством, находящ имся у муниципального
учреждения на праве оперативного управления.

руб.

0,00

0,00

12)
общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет
средств, ь "деленны х органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия
учредителя, на указанные цели;
12а)
общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия
учредителя, на указанные цели;
13)
общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;

руб.

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

руб.

3 146 215,35

2 964 883,20

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
муниципального учреждения на праве оперативного • управления
пепетаннпгп в апенту:
9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
муниципального учреждения ' на праве оперативного управления
переданного в безвозмездное пользование;
10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

13а)
общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного
| управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование показателя

единица
измерения

14) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находягце* ,-оя у бюджетного учреждения на праве оперативного
управления.

руб.

Значение показателя
на начало года

Значение показателя на
конец года

630 203,25

568 562,67

Заведующий
дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №83" муниципального образования
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м униципйьн^0'|кй3ййного учреждения "Многофункциональный
центр обслуживания муниципального образования города Братска
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Т.М. Бурцева

Приложение № 1 к Отчёту о результатах деяте
муниципального бюджетного учреждения и об
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 83"
муниципального обпачования гопола Бпатска
на 01.01.2017
С У М М Ы К А ССОВЫ Х И П ЛА Н О В Ы Х П ОС ТУ П Л ЕН И Й и В Ы П Л А Т
Фактические значения за отчётный год, руб.

Плановые значения год, руб.

в том числе

в том числе

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности, из них:
доходы от аренды
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы, из них:
безвозмездные перечисления
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного

Код по
Код
бюджетной
строк классификации
и
Российской
Федерации

100
110
111
120
130
150
160
161
130

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания из
бюджета
города Братска

Всего

000
120
120
130
140
180
180
180
180

28 723 816,03
0,00
0,00
26 653 838,86
0,00
67 043,00
2 002 934,17
2 002 934,17
0,00

21 732 382,86

Поступления от
Субсидии,
Поступления от
предоставляем ы е оказания учреждением иной приносящей
доход
услуг (выполнения
в соответствии с
деятельности,
работ),
абзацем вторым
включая
предоставление
пункта 1 статьи
поступления от
которых для
78.1 Бюджетного
реализации
физических и
кодекса
ценных бумаг
юридических лиц
Российской
осуществляется на
Федерации
платной основе
67 043,00

4 921 456,00

4 921 456,00

21 732 382,86
67 043,0

2 002 934,17
2 002 934,17

В ы платы по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
социальные и иные выплаты населению, всего:
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления (263)
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(290)

200
210
211
212
213
220
220

000
100
111
112
119
300

29 626 050,55
20 016 392,80

321

0,00

230
231

800
851

369 088,34
331 820,00

369 088,34
331 820,00

уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

232
233
260

852
853
200

36 167,49
1 100,85
9 240 569,41

36 167,49
1 100,85
1 673 612,12

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261

243

0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262

244

9 240 569,41

1 673612,12

услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)

262
262
262

244
244
244

32 097,40
0,00
1 124 226,95

16 497,40

15 600,00

1 121 633,11

2 593,84

арендная плата за пользование имуществом (224).
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
Поступление ф инансовы х активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
В ы бытие ф инансовы х активов, всего:

262
262
262
262
262
262
300
310
320
400 1

244
244
244
244
244
244
500
000
560
600

0,00
723,15
829,22
0,00
894,06
798,63
0,00
0,00
0,00
0,00

22 059 093,26
20 016 392,80j

15 065 045,32
15 065 04532
211 960,75
211 960,75
4 739 386,73 , 4 739 386,73]
0,00
0,00

1 049
487
1 558
4 987

2 002 934,17

67 043,00
0,00

0,00

4 976 587,34
0,00

0,00

2 523 326,95
0,00

0,00

Поступления от
Поступления от
Субсидии на
Субсидии,
иной приносящей
оказания
предоставляем
финансовое
доход
учреждением услуг
обеспечение
ые в
деятельности,
соответствии с (выполнения работ),
выполнения
включая
предоставление
абзацем
муниципального
поступления от
которых для
вторым пункта
задания из
реализации
физических и
1 статьи 78.1
бю джета города
ценных бумаг
юридических лиц
Бюджетного
Братска
осуществляется на
кодекса
платной основе
Российской
Федерации

Всего

2 002 934,17

21 732 382,86

28 926 679,17
2 0 0 0 6 571,70

22 049 272,16
20 006571,70

67 043,00
0,00

4 807 229,85
0,00

2 003 134,16
0,00

15 065 045,32

15 065 045,32
211 960,75
4 729 565,63
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 960,75
4 729 565,63
0,00

67 043,00

4 875 825,24

28 678 185,27
0,00
0,00
26 608 208,10
0,0
67 043,0
2 002 934,2
2 002 934,2
0,0

4 875 825,24

21 732 382,86
67 043,0

2 002 934,17
2 002 934,17

0,00
0,00

67 043,00

0,00

4 976 587,34

0,00

2 523 326,95

369 088,34
331 820,00

369 088,34
331 820,00

36 167,49
1 100,85
8 551 019,13

36 167,49
1 100,85
1 673 612,12

6704 3 ,0 0

4 807229,85

2 003 134,16

8 551 019,13

1 673612,12

67 043,00

4 807 229,85

2 003 134,16

32 097,40
0,00
1 124 226,95

16 497,40

15 600,00

1 121 633,11

2 593,84

0,00

164 297,73
191 683,88

67 043,00

67 043,00

4 976 587,34

2 523 326,95

80 959,42
187 487,96

731 423,00
108 657,38

1 048
482

1 150 000,00
527 246,57
0,00

1 235
4 628

0,00

112 076,00
67 424,00
0,00

0,00

296 818,06
4 393 128,06
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
362,57
701,39
0,00
212,75
418,07
0,00
0,00
0,00
0,00

164 297,73
191 683,88

I f 0 4 3 ,0 0

79 5 9 8 ,8 4
182 3 6 0 ,1 4

7 3 7 4 2 3 ,0 0
108 657 ,3 7
9 4 9 4 2 6 ,0 0
20 7 627 ,7 9
0,00

0,00

112 076,00
67 424,00
0,00

0,00

173 7 1 0 ,7 5
4 3 5 3 3 6 6,28
0,00

0,00

0,00

0,00

Фактические значения за отчётный год, руб.

Плановые значения год, руб.

в том числе

в том числе

Наименование показателя

Код по
Код
бюджетной
строк классификации
Российской
и
Федерации

Всего

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания из
бюджета
города Братска

Поступления от
Субсидии,
Поступления от
предоставляем ые оказания учреждением иной приносящей
услуг (выполнения
доход
в соответствии с
деятельности,
работ),
абзацем вторым
включая
предоставление
пункта 1 статьи
поступления от
которых для
78.1 Бюджетного
реализации
физических и
кодекса
ценных бумаг
Российской
юридических лиц
осуществляется на
Федерации
платной основе

Всего

.
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
О статок средств н а
на счетах, открытых
на счетах, открытых
О статок средств на
на счетах, открытых

начало года
в комитете финансов
в кредитных организациях
конец года
в комитете финансов

на счетах, открытых в кредитных организациях

410
420
500
510
520
600
610
620

000
660
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
902 234,52
902 234,52
0,00
0,00
0,00
0,00

326 710,40
326 710,40

0,00

55 131,34
55 131,34

520 392,78
520 392,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Директор
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №83" муниципального образования города Братска
Главный бухгалтер
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания муниципального образования города Братска

0,00
0,00
902 234,52
902 234,52
0,00
653 740,62
653 740,62
0,0

Поступления от
Субсидии,
Субсидии на
оказания
предоставляем
финансовое
учреждением услуг
ые в
обеспечение
выполнения
соответствии с (выполнения работ),
абзацем
предоставление
муниципального
которых для
вторым пункта
задания из
физических и
1 статьи 78.1
бю джета города
юридических лиц
Бюджетного
Братска
осуществляется на
кодекса
платной основе
Российской
Федерации

3 2 6 7 1 0 ,4 0
3 2 6 7 1 0 ,4 0

0,00

982 1 ,1 0
9 821 ,1 0

0,00
0,00

Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности,
включая
поступления от
реализации
ценных бумаг

55 131,34
55 131,34

5 2 0 3 9 2 ,7 8
5 2 0 3 9 2 ,7 8

123 726,73

520 192,79
5 2 0 192,79

123 7 2 6 ,7 3

' — JJ.B . Воронина

Т.М. Бурцева

Приложение № 2 к Отчёту о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закреплённого имущества
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 83" муниципального образования города
на 01.01.2017

Расшифровка субсидий на иные цели
С у м м а вы п л ат, руб.

Наименование субсидии

1
Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях

Всего

Директор
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №83"
муниципального образования города Братска
Главный бухгалтер
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания
муниципального образования города Братска

К од субси дии

К од К О С Г У

2

3

904 16 0222000

225

плановая

кассовая

4

5
67 043,00

67 043,00

67 043,00

67 043,00

