
П р и л о ж е н и е 2 к Порядку составления и 
утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 
муниципального имущества 

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" 
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2014 год 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №10" 

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ "Детский сад №10" 
Место нахождения учреждения Тверская обл.г.Торжок,ул.Мира,д.32 

Почтовый адрес учреждения 172001 Тверская обл.г.Торжок,ул.Мира,д.32 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 

Основные виды деятельности 

1.Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности. 
2.Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ (интелектуально- познавательной, 
художественно- эстетической , социально-
личностной, физкультурно- оздоровительной). 
3.Воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-
х месяцев до 7 лет при наличии условий. 
4.Материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемые 
в пределах собственных финансовых средств. 
5.Использование и совершенствование методик 
образовательного процесса и образовательных 
технологий. 

Иные виды деятельности Платные дополнительные образовательные услуги, 
направление которых регулируются локальными 

актами. 



Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, к случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

1 .Присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности, работающих в режиме полного 
рабочего дня. 2.Кружки дополнительного 
образования 

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Устав (утвержден приказом Управления образования 
администрации города Торжка от 09.12.2012 

№599.Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности серия РО №040669 от Обмарта 

2012г.Дата регистрации при создании 07.06.2000, 
регистрационный номер 347.Свидетельство о 

государственной регистрации от 01.11.2002 сер 69 
№000549230 ОГРН (1026901914885) 

Среднегодовая численность работников 
учреждения 26,8 
Средняя заработная плата работников 
учреждения 14 215,49 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 37,25 37,25 
Квалификация сотрудников учреждения первая категория-2 

чел.; вторая 
категория-2 чел. 

первая категория-2 
чел.;вторая категория-1 

чел.высшая! чел. 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода -оптимизация штатной численности 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Единица 
измерени 

я 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

% +1/-2 0/-2 



2. 
Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. 
рублей 

- -

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: 

% 163,1 40,11 

в разрезе поступлений: 

расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг 

тыс. руб. 118,34 163,05 

в разрезе выплат: 
за счет субгилии ня выпотшенир 
муниципального задания (по выданным 
авансам) 

тыс. |5уб. 0,3 7,OS 

за счет средств по приносящей доход 
деятельности ( по выданным авансам) 

тыс. руб. 2,79 170,13 

4. 

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

% - -

в разрезе поступлений: - -

в разрезе выплат: - -

по расчетам за счет средств от 
приносящей доход деятельности 

тыс. руб. - -

по расчетам за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания 

тыс. руб. - -

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ 

тыс. 
рублей 

906,4 1183,32 

6. 
Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям* 

Вокальный кружок "Веселые нотки" 
руб. -

Кружок "Лепка" руб. -

Кружок "Бисероплетение" руб. -

Физкультурно-оздоровительный кружок 
руб. - -

Кружок "Английский язык" руб. - -

Кружок вышивальщицы "Иголка-
волшебница" 

руб. - -

Кружок ИЗО "Волшебные 
ручки"(оригами) 

руб. - -

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе: 

человек 243 279 

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

9 7 



бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 3 1 
присмотр и уход за ребенком 9 7 
платными услугами, в том числе по 
видам услуг: человек 

присмотр и уход за ребенком 137 138 
кружки по дополнительному 
образованию 97 134 

8. Количество жалоб потребителей штук - -

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

* В динамике в течение отчетного периода 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Ед. 

измерен 
ия 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

10. 
План Факт План Факт 

10. 

Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения: 

тыс. 
рублей 

10. 

субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет средств 
местного бюджета. 

5894,51 5894,51 3217,84 3109,20 

10. 

субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет средств 
местного бюджета (налог на землю и 
имущество) 

477,83 477,83 487,44 487,44 

10. 

доходы от оказания платных услуг по 
выполнению муниципального задания 

1056,28 906,40 1706,73 1183,32 

10. 

субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет средств 
областного бюджета 

1181,15 1181,15 4764,90 4764,90 

10. 

субсидия на иные цели 0,00 0,00 14,90 14,90 
И. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения: 

тыс. 
рублей 

И. 

субсидия на выполнение 
муниципального задания за счет 
средств местного бюджета. 

6372,34 6372,34 3705,28 3595,28 

И. 

211: заработная плата 3685,03 3685,03 1420,81 1420,81 

И. 

212: прочие выплаты 14,98 14,98 0,60 0,60 

И. 

213: начисления на выплаты по оплате 
труда 

1112,88 1112,88 429.08 429.08 

И. 

221: услуги связи 12,00 12,00 0,00 0,00 

И. 

223: коммунальные услуги 449,37 449,37 741,26 703,83 

И. 

225: работы, услуги по содержанию 
имущества 

104,35 104,35 130,25 130,25 

И. 

226: прочие работы, услуги 74,46 74,46 99,79 99,79 



290; прочие расходы 477,83 477,83 487,44 487,44 
310: увеличение стоимости основных 
средств 

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

340: увеличение стоимости 
материальных запасов 

4 4 1 , 4 4 4 4 1 , 4 4 3 9 6 , 0 5 3 2 3 , 4 8 

за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания - средства 
областного бюджета 

1181,15 1181,15 4764,90 4764,90 

211: заработная плата 907,18 907,18 3490,03 3490,03 N 
212: прочие выплаты 0,00 0,00 0,65 0,65 
213: начисления на выплаты по оплате 
труда 

273,97 273,97 1053,99 1053,99 

221: услуги связи 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 , 6 0 3 0 , 6 0 

310: увеличение стоимости основных 
средств 

0,00 0,00 140,71 140,71 

340: увеличение стоимости 
материальных запасов 

0,00 0,00 48,92 48,92 

за счет оказания платных услуг по 
выполнению муниципального 
задания и иных доходов: 

1220,93 935,27 1842,50 1163,08 

211: заработная плата 76,49 76,48 79,10 73,70 4 

213: начисления на выплаты по оплате 
труда 

23,10 23,10 23,89 22,25 

221:услуги связи 8,46 8,46 0,00 0,00 

222: транспортные услуги 0,73 0,73 0,00 0,00 
223: коммунальные услуги 3,14 0,00 13,71 7,71 
225: работы, услуги по содержанию 
имущества 

0,00 0,00 9,05 0,00 

226: прочие работы, услуги 3,69 3,69 0,00 0,00 
290:прочие расходы 18,29 18,29 1,43 1,34 

310: увеличение стоимости основных 
средств 

0,00 0,00 7,74 6,58 

340: увеличение стоимости 
материальных запасов 

1087,03 804,52 1707,58 1051,50 

субсидия на иные цели 0,00 0,00 14,90 14,90 

213: начисления на выплаты по оплате 
труда 

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

225: работы, услуги по содержанию 
имущества 

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

340: увеличение стоимости 
материальных запасов 

0,00 0,00 14,90 14,90 

12. Иные сведения 

Сведения об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды 

Плановое потребление в очередном финансовом году 

натуральный объем 



Вид ресурса 

значение 

%от 
фактичес 

кого 
потребле 
ния 2013 

года 

тариф, руб. стоимость, руб 

электроэнергия (квт/ч): 34306 v 
139% 

-

218639,2 * 1 полугодие 12493 139% 6,45921 218639,2 * 
2 полугодие 21813 

139% 
6,32394 

218639,2 * 

теплоэнергия (гКал): 248,462,/ 
181% 

-

407031,76 1 полугодие 89,091 181% 1587,3 407031,76 
2 полугодие 159,371 

181% 
1666,67 

407031,76 

холодная вода (куб.м.): 1824,958 ч 

90% 

-

30717,23 , 
водоснабжение: 1 полугодие 171,325 

90% 
8,29 

30717,23 , 2 полугодие 350,654 90% 8,78 30717,23 , 
водоотведение 1 полугодие 526,325 

90% 
15,68 

30717,23 , 

2 полугодие 776,654 

90% 

16,41 

30717,23 , 

горячая вода (куб.м.): 582,068 У 
47% 

-

55150,42 у 1 полугодие 22,89 47% 90,69 55150,42 у 
2 полугодие 559,178 

47% 
94,93 

55150,42 у 

природный газ - - - -

Всего X X X 711538,61 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен 
ия 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен 
ия на 

начало 
года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 
на конец года 

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. 
рублей 

11351,3/ 
7584,7 

11351,3/ 
7410,2 

11351,3/ 
7410,2 

11351,3/ 
7235,5 

1. 

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

тыс. 
рублей 

- - - -

1. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. 
рублей 

- - - -

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. 
рублей 

784,7/ 0 807,6/ 0 807,6/0 864,7/ 0 



Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

тыс. 
рублей 

- - - -

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. 
рублей - - - -

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению 
на указанные цели 

тыс. 
рублей - - - -

4. 
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от плантных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

тыс. 
рублей 

- - - -

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. 
рублей 

227,1/0 227,1/0 227,1/0 227,1/0 

6. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

штук 1 1 1 1 

7. 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления: 

кв.метро 
в 

700,6 700,6 700,6 700,6 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

кв.метро 
в 

- - - -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.метро 
в 

- - - -



8. 

г 

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. 
рублей 

- - - -

9. Иные сведения 

Руководитель c & z r f y ^ ^ - — Петрова О.С. 

Главный бухгалтер U O / X i U ^ Мухина Т.В. 1 


