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                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                      Панченко  Т.А.____________
                                                                                        (руководитель учреждения)
                                                                                      ___________________________________
                                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                                                               "__" ___________ 20__ г.
           
Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения за   2014 год
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
детский сад  общеразвивающего вида  второй  категории  № 12  г. Азова
(наименование муниципального учреждения)

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:  Образовательная  деятельность. МБДОУ  № 12 г. Азова  реализует  общеобразовательную  программу  дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление  детей дошкольного возраста.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)    
Потребители указанных услуг   
(работ)             
1.                       -             
-
...                                    

1.3. Перечень разрешительных  документов учреждения:
Наименование документа        
Реквизиты документа 
(N и дата)     
Срок действия
документа  
	Лицензия  на право  ведения образовательной  деятельности.



	Свидетельство об Гос. аккредитации


Свидетельство  о внесении записи в
 ЕГЕ юр. лиц 

	Свидетельство  о постановке  на  учёт в налоговом  органе Российской организации по месту  нахождения

Устав 
	Изменения к Уставу
	Изменения к Уставу


	Свидетельство  о Гос. регистрации права на здание детского сада


	Свидетельство  о Гос. регистрации права на здание детского сада
	Свидетельство  о Гос. регистрации права на здание детского сада.


	Свидетельство  о Гос. регистрации права на земельный  участок


№ 1226
от 10.03.2011г. серия  61 №000230
№ 1242 
от 22.06.2011 г. серия ДД 020264

 сери 61 № 007413438
от 29.12.2011 г.

серия 61 
№ 0067749535 


от 25.11.2011 г.
от 07.08.2014 г.
от 15.12.2014 г.

№.61 - АЗ 446652 от 28.12.2012г., 

61-АЗ 60 2490 от 27.12.2013г.
61 АИ 170911 от 
08.05.2014 г.

№ 61 –АЗ 446653 от 28.12.2012г.
Бессрочно


12.06.2015 г.
...                                   



1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1. Количество штатных единиц  учреждения на начало отчетного периода ,  человек                               
37
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного периода , %              
18,9
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного периода , %           
29,7
4. Количество штатных единиц  учреждения на конец отчетного периода,   
человек                               
37

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного периода, %                     
18,9
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного периода, %            
29,7
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода            
-
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода            
-
9. Средняя заработная плата  сотрудников учреждения за отчетный    
период, рублей                           
13373,19

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения
 2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости  нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя     
На начало отчетного периода    
На конец отчетного периода    
Изменение (увеличение,  уменьшение), % 
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов             
519521,20
30496980,88
58,7 

 2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,  денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  за отчетный период -  0,00  рублей

 2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской  задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской  задолженности учреждения
Наименование показателя   
Дебиторская задолженность на начало отчетного года 
Дебиторская задолженность на конец отчетного года
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность
Изменение (увеличение, уменьшение),%
Причины образования, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего, 
из них: 
12096,11
20035,67
0,00
+65,6 %

1. расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
12096,11
20035,67
0,00
+65,6 %

В том числе по выданным авансам на:





	 услуги






1.2.транспортные услуги





1.3.коммунальные услуги
12096,11
20035,67

+65,6 %
Азовское МО ЗАО «ДЭС « предварительный расчет 70% за электроэнергию ,согласно условиям договора.
1.4.услуги по содержанию имущества





1.5.приобретение основных средств





1.6.приобретение нематериальных активов





1.7. приобретение материальных запасов





1.8. прочие расходы











2. расчеты по выданным авансам, полученным от приносящей доход деятельности, всего:





В том числе по выданным авансам на:







2.1. услуги






2.2.транспортные услуги






2.3.коммунальные услуги





2.4.услуги по содержанию имущества





2.5.приобретение основных средств





2.6.приобретение нематериальных активов





2.7. приобретение материальных запасов





2.8. прочие расходы










2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской  задолженности учреждения

Наименование показателя   
Кредиторская задолженность на начало отчетного периода 
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность
Изменение (увеличение, уменьшение),%
Причины образования, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего, 
из них: 
0
0

-
0

1. расчеты за счет средств бюджета, всего:
0


0
-
0

В том числе по:






1.1.заработной плате






	Начислениям на выплаты по оплате труда






	  услугам связи







1.4.транспортным услугам





1.5.коммунальным услугам
0
0
0
0
 0
1.6.услугам по содержанию имущества





1.7.прочим услугам





1.8.приобретению основных средств





1.9.приобретению нематериальных активов





1.10. приобретению материальных запасов





1.11. прочих расходов





1.12. платежам в бюджет






1.13.прочим расчетам с кредиторами





2. расчеты за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:







В том числе по:





1.1.заработной плате






	Начислениям на выплаты по оплате труда






	  услугам связи







1.4.транспортным услугам





1.5.коммунальным услугам





1.6.услугам по содержанию имущества





1.7.прочим услугам






1.8.приобретению основных средств





1.9.приобретению нематериальных активов





1.10. приобретению материальных запасов





1.11. прочих расходов






1.12. платежам в бюджет






1.13.прочим расчетам с кредиторами






2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах,  полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N 
п/п
Наименование услуги
(работы)      
Цена (тариф)  
в I кв. за единицу 
услуги, рублей   
Цена    
(тариф) во 
II кв. за 
единицу  
услуги,  
рублей   
Цена (тариф)  
в III кв. за единицу
услуги,  
рублей  
Цена   (тариф) в IV кв. за единицу услуги,  рублей  
Сумма дохода, полученного   
учреждением   от оказания  платной услуги (выполнения   
работы), рублей 
1. 







2. 







...








2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 157 единиц.
2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0  шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование    
показателя     
КОСГУ
Суммы  плановых   
поступлений и 
выплат, рублей
Суммы кассовых   
поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных   
кассовых выплат), рублей       
Процент   
отклонения 
от плановых  
показателей,
%      
Причины  
отклонений 
от плановых
показателей
Планируемый остаток 
средств на начало   

X  
29630,65
29630,65


Поступления, всего: 
X  
12596365,15
11611665,15
92

в том числе:        
X  




Субсидии на выполнение          
государственного задания             


X  
10049100,00
10049100,00


Целевые субсидии    
X  
984700,00
0
100
Согласно договора № 67 от 12 сентября 2014г Проектировщик ООО  Строй Индустрия не предоставили акт сдачи – приемки выполненных работ ( проектно – сметной документации),справки о стоимости выполненных работ, счета – фактуры поэтому финансирование не было произведено.
Бюджетные инвестиции

X  




Поступления от оказания            
государственным бюджетным           
учреждением (подразделением)    
услуг (выполнения работ),             
предоставление которых для         
физических и юридических лиц     
осуществляется на платной основе, всего               










X  




в том числе:        
X  




Услуга N 1          

X  




Услуга N 2          

X  




Услуга N ...        
X  




Поступления от иной принося- щей доход деятельности, всего:


X  
1562565,15
1562565,15

.
в том числе:      
  
X  




Поступления от реализации ценных бумаг               


X  




Планируемый остаток средств на конец планируемого        


X  
58453,08
58453,08


Выплаты, всего:     
900 
12567542,72
11582842,72


в том числе:        





Оплата труда и начисления на       
выплаты по оплате труда, всего        


210 
7732137,48
7732137,48


из них:             





Заработная плата    

211 
5937694,38
5937694,38


Прочие выплаты     
 
212 
638,71
638,71


Начисления на выплаты по оплате труда               


213 
1793804,39
1793804,39


Оплата работ, услуг, всего               

220 
2056686,60
1071986,60


из них:             





Услуги связи        

221 
27355,94
27355,94


Транспортные        

222 
-
-


Коммунальные        

223 
792818,54
792818,54


Арендная плата за пользование         
имуществом          


224 




Работы, услуги по содержанию имущества

225 
1089765,92
105065,92


Прочие работы, услуги              

226 
146746,20
146746,20


Прочие расходы  уплата налогов и сборов


290
662822,30
662822,30


Поступление  нефинансовых        
активов, всего      



300 
2115896,34
2115896,34


из них:             






Увеличение стоимости
основных средств    

310 




Увеличение стоимости
нематериальных  активов             


320 




Увеличение стоимости
непроизводственных активов             


330 




Увеличение стоимости
материальных запасов

340 
2 115 896,34
2 115 896,34


Поступление         
финансовых активов, всего               


500 




из них:      
       





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале  



520 




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  


530 





2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания  и целевых показателей эффективности работы учреждения



Наименование
показателя 
Ед.    
измерения 
Утвержденная
величина  
задания   
% выполнения
задания   
Причины невыполнения  муниципального    
задания и заданий по  целевым показателям  
эффективности работы  учреждения       
1.    Услуга дошкольного образования      
Число воспитанников                                                                                                                                                                        
150
104,7%

2.          





...         







             
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением


Наименование показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
в том числе переданного в
0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2246613,40
Аренду
0
0
Безвозмездное пользование
0
0
2.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей
в том числе переданного в:
0
2246613,40
аренду
0
0
безвозмездное пользование
0
0
3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.
в том числе переданного в:
1186
1390,4
аренду
0
0
безвозмездное пользования

0
23,5
4.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц
2
3



5.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
в том числе:
0
0
переданного в аренду

0
0
иного использования
0
0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Администрацией г. Азова на указанные цели, рублей

0
0
7.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей
0
0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей

107415,68
33750,00





Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)                                      Панченко Т.А.
                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер 
муниципального учреждения                            Фурсова Л.М.
                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель                                    _____________ _Фурсова Л.М.
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
тел. _6-35-56____________   





         СОГЛАСОВАНО:
Управление образования администрации города  Азова
Руководитель (уполномоченное лицо)  ____________      ____Макеев  М. В.
                                                                     (подпись)     (расшифровка подписи )












Пояснительная записка 
к отчёту  о результатах  деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  детский сад 
общеразвивающего  вида второй категории № 12 г. Азова
за 2014 год.

МБДОУ  № 12 г. Азова  является некоммерческой  организацией, не преследующей  цели  получения  прибыли  в качестве  основной  цели своей  деятельности.
Учредителем МБДОУ № 12 г. Азова  и собственником его имущества  является  муниципальное образование «Город  Азов».
 Функции  и полномочия  Учредителя  выполняет Управление  образования  администрации  города Азова. Полномочия  собственника  МБДОУ № 12 г. Азова  осуществляет  Департамент имущественных  отношений, потребительского рынка  и малого  бизнеса  администрации  города Азова.
 В своей  деятельности МБДОУ № 12 г. Азова  руководствуется  Конституцией  Российской Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  «О бухгалтерском учёте», инструкцией  по  бюджетному  учёту, постановлениями, распоряжениями  Правительства  Российской Федерации, законами  Ростовской области, постановлениями  и распоряжениями  Правительства Ростовской области, постановлениями  и распоряжениями  администрации города Азова, другими  нормативными актами, регламентирующими  бухгалтерскую  деятельность  и Уставом.

МБДОУ № 12 г. Азова осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Ростовской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Азов» и настоящим Уставом в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 
Основной предмет деятельности МБДОУ  № 12  г. Азова:
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а также  присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. 
Согласно штатного  расписания  в учреждении  числится  штат в количестве - 39,05 единиц. Численность работников  фактически  составляет  37 человек.
На 2014 г. лимитами предусмотрены расходы  в сумме – 12596365,15 руб.
Всего профинансировано бюджетных средств Управлением образования  администрации г. Азова – 10049100,00 рублей.
Собственные  доходы учреждения  составили  в 2014 г. – 1562565,15 рублей.
Кассовый  расход  составил – 11582842,72  рубля.
Остаток  средств  на лицевых счетах  в органе  казначейства  за  счёт собственных  средств  учреждения – 58453,08  рублей (родительская  плата  за содержание ребёнка  в дошкольном учреждении, подлежит  использованию  в начале января 2015 года  для оплаты  стоимости  продуктов  питания).
Средства  во временном  распоряжении – 65814,60  рублей (обеспечение  заявки  для участия в торгах).
Полномочия  попечительского совета  в течении 2014 г. не  изменялись.
Численность  работников  составляет  37 человек.  По штату  39,05  единиц.
Стоимость имущества на конец 2014 г. – 33681083,88  рублей  из них:
Нежилые помещения – 3467193  рублей.
Сооружения -  1361352 рублей.
Производственный и хоз.инвентарь – 592939 рублей.
Прочие основные  средства – 101866  рублей.
Земля – 27744524,96 рублей.
Материальные запасы – 413208,92 рублей.
На 2014 год  предусмотрены  лимиты  субсидий   на иные  цели  за счёт  средств  резервного  фонда  администрации города Азова  по коду 011  целевых  средств  в сумме 984700 рублей  на разработку  проектно-сметной документации для проведения  капитального ремонта  в  приобретённом  в 2013 году здании МБДОУ  № 12 г. Азова.
 Согласно договора № 67 от 12 сентября 2014 года  Проектировщик ООО Строй-индустрия  не предоставили  акт сдачи-приёмки  выполненных работ (проектно-сметной документации),  справки  о стоимости  выполненных  работ  счета  и счета-фактуры  поэтому  финансирование  не было произведено.
Расходование средств осуществлялось  на основании Федерального закона  44 – ФЗ от 05.04.2013 г. и 223 – ФЗ от 18.07.2011 г.












