
СОГJIАСОВАНО
дитель rIреждениlI

с Ns12 <<Солнышко>>

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закреплеЕного

за ним муниципального имущества
за 20 15 год

Раздел 1. Общие сведеЕия об учрежлении

1.1
Полное официальное
наименование )цреждения

Муниципчlльное автономное
: !ошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад общера:tвивающего вида
Jф12 кСолнышко))

I.2
Сокращенное наименование

учреждения
МАДОУд/с NЬ 12 "Солнышко"

1.3 flата государственной
регистрации

|l.|2.2002r.

I.4 огрн 102з902002970
1.5 иннкпп з9||002|74 l з91101001

1.6 Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС Ns4 по
калинингпадской области

1.7 Код по ОКПО 42з662з5
1.8 Код по окВЭД 80.10.1
1.9 Основные виды деятельности дошкольное образование

1.10
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

МедицинскчuI деятельность

1.11

Перечень услуг фабот),
окatзываемых потребителям за
плату/потребрIтели услуг

Родительскzul плата
крYжки

l.|2

Перечень рtврешительных
докумонтов, на основании
которых муниципftльное

учреждOние осуществляет
деятельность

1.Устав МАДОУ д/с ЛЬ12 "Солнышко"
28.08.20l5года.
2. Свидетельство о государственной

регистр ации юридического лица
29.|2.2009г
З..Свидетельство о постановке на }п{ет
юридического лица в нzlлоговом органе
39 Ns00 12 5994з 28.07 .l 995г.
4.Лицензлrя на право осуществлениrI
образовательной деятельности Nч,.Щ!О-

19lб от 08.12.20l4г (бессрочна)

5.Лицензия на осуществление
медицицской деятельности NsФС-39-01-
000495 от 13.12.2010г. (действительна до
13.12.20i5г.)



Юридическrаr1 ад)ес
г. Советск Кшшппrгр4дской области

.Фчоманова 4а
840161з3215

Учредrгель
Администрация советского городского

.Астахова Анна Гарьевна,Щолжность и Ф.И.О.
руководителя уIреждения

Каеюрпr
пq)ооЕаJIа

количество
штатньIх
ецIтЕигI

Фактическое
колиtIество

рабсrгrппсов

в том числе
имеющих

квалlификацион
Еио категоDию

Средняя
заработна
я IUIaTa за
отчgтный
период

Еа
начало
года

Еа
конец
года

Еа
начаJIо
года

на
конец
года

на
начаJIо
года

на
конец
года

всего работнпков 37,5 37,5 31 33 11 9 |7з28
в том числе:
рчковолrл,гель 1 l 1 1 1 l з4275
Административно-
yпDавленIIеский 1 1 l l 3 1075

Специалисты l5 15 13 13 10 8 22265
В случае изменениrI колиIIества штатных единиц }чреждения на конец отчетного периода I

примечании указываются причины, приведшие к их изменению.

.Щополнигельнzш информаIцля: _

Раздел 2. Результат деятельности учреrrценшя

Единица измерениrI: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по оКЕИ 383
Код
стр.

показатель На
01.01.20 |4

(год,
предшсствую

щий
отчетномч)

На
01.01.20 15

(отчетный год)

Темп роста
%

(гр.а/гр.3)

1 2 J 4 5

2.| Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов:
основные средства

матеDиtlльные запасы

8063398,16
(з472146,89)
48lз47,94

8093936,84
(з3602з7,55)

299зз0.I7

1

0,9,|
0.62



п
р .2 О бщая сумма выgIавJIеIтtтьтх

требований в возмещеше ущс,рба по
недостачам и хитцеЕиям матЕриаJьЕьD(
ценностей, денежнБD( qредств, а TaIoKe

от порчи материальньf,х цеrцrост€й
2.з Деби:горскiш задоJDкенность всего 4|4755 77з799.46 1.87

в том числе в разрезе поступлеrтий,
предусмоц)енных планом финансово -
хозяйственной деятельности
ччDеждениrI:
1.Субсидии на выполнение
государственного муниципаJIьного
задания.
2.Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения )
3.Субсидша на иные цели .

4. Субсиrии на иные цели
осущоствJIешя KaIIETaJrьEblr( шrожеrпй

|92844,з9

107504,36

||4406,25

8836,7

lз0824,57

634138,19

0,05

|,22

5,54

2.4 Щебиторскzш задолженность,
неDеilпьнtш к взысканию

2.5 Причины образования дебtаторской
задолженности, нерешlьной к
взысканию

2,6 Кредиторскzul задоJDкенностъ всего l19191,34 |251-8з,77 1,05
в том числе в рtврезе выIшат,
предусмотренньrх Iшаном фrшrансово -
хозяйственной деятельности
yчреждения:
1.Субсидии на выполнение
государственного муниципального
задания.
2.Субсидии на иные цели .,
3.Приносящая доход деятельность
(собственные доходы уIреждения )

44зз6,зб

74854,98

3901 8,1 8

86165,59

0,88

1,15

2.7 Просроченнtul кредиторскчuI
задолженность

2.8 Причины образования просроченной
кредитоDской задолженности

2.9 Суммы доходов, полученньIх

учреждением от оказания платных
услчг (выполнения работ)

20802б1,07 |9|7362,7 0,92

в том числе по видам деятельности:
родительск{UI плата
кочжки

1907607,26
172653.81,

|779збз,з
|з7999,4

0,93
0,8

Код показатель l На На На На



01.01.2015 01.04.20l5 01.10.2015 01.01.20lб
2.10 Цены (тарифьл) на

платные усJrуги
(работы),
оказываемые
потреби:гелям (в

динамике в течение
отчетного периода)

900 900 900 900

в том числе по видам
деятельности:
родительская Iшата
кDYжки

1500
300

1500
300

1500
300

1500
300

Код
стD

показатель план факт

2.1з Суммы поступлений (с yreToм возвратов)*
в том числе в рzврезе поступлении,
предусмотренных Г[паном финансово
хозяйственной деятельности rIреждения :

|2475429,57 |242з782,t9

1 .Субсидии на выполнении муниципаJIьного
задания.

2. Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на полуIение общедоступного и
бесшtатного дошк., нач.,общего а также
дополниIельного образ. В общеобр
учреждениrIх.

3.Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели подготовка к отопительному сезону.

4. Субсидия но>Развитие образования в
Советском городском округе на 20|5-2al7
годыD.

5. Субсидии автономным )чреждениям
иЕые цели медосмотры сотрудников.

7. Субсидии наиные цýли ремонтные работы

3987030

55767з0

568022

185000

83340,57

|lI47l

3981855,92

55767з0

568022

l85000

83340,57

||I47l



I

б. Пршrосшая доход деятеJIьность
(СОбСтвоткпле доходil уlрежлеtшя).

19б3836 1917з62,7

2.14 Суммы выIuIат фасходов)
(с учетом восстаноыIенньD( кассовых вьшлат)* 12476096,24 12422з48,86

в том числе в разрезе выплат,
предусмоц)енных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения :

Заработная Iшата
Прочие выIuIаты
На.пrслеrшя на выIшаты по оппате труда
Услуш связи
Коrшrупаlьшле ус.Iryгп
Рабсrгы, усJrуги по сод9ржаЕшо. и}tущества
Проше работы, усJrупI
Прочие расходы
Увелйчение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

6756960
1800

201053б
зз262
894800
513693

20lз40,57
89000
l88000

1,186704,6,|

6742767,62
1800

2006540
зз|60,22
89з734,зб
5l29l9,,76
|9971_7,зз
84102,03
1870б2,09
|760545,45

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств* *

2.|6 Сумма кассового исполнения бюджетной
сметы учDеждения**

* дtя бюджетных и автономных 1^rрежлений.
** для казенных учрежлений.

В примечании указываются приЕIины образоваrшя просроченной кредиторскоi
задолженности, а также дебrгорской задолжснности, нереаJIьной к взысканlдо.
В примечании укtLзываются меры, пршrятые по результатам рассмоц)ениrI жалоб.

,Щополнrгельн.tя информация :

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплеЕного за учрелцением

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по оКЕИ 383

Код
стD

показатель
значеrгие

на начаJIо года Еа конец года
].1 )бщая балансовая (остаточная) стоимостЕ

Iедвижимого имуществa' находящегося )
/чDеждениJI на пDаве опеDативного ]/пDавлениrI

5427852,88
(3326435,88)

5370819,б

Q24280L,64

3.2 )бщая балансовая (остаточная) стоимостЕ
Iедвижимого имущества, нахолящегося }



Еа цраве оперативного

баrrапсовая (остатошая)
шtfущества' нл(одщегося

в бсзвозмездIос поJIьзование
бшtансовая (остаточная)

имJлцества, находящегося

бшlансовая (остаточная)
мого имуществq находящегося

на праве оперативного управле

балансовая (остаточная) стоимост
мого имущества, находящегося

на праве оперативного управJIен
в безвозмезlшое пользование

площqш объекюв
Еакодящег(rcя у учреждения

находящегося у уIреждения
оцеративного управлениrI, и переданно

щiш площадь объектов недвижимо
нахомщегося у уIреждения

ве оперативного управJIенvм, и переданно
безвозмездное пользование
олиtIество объектов недвшкимого имущ

одящегося у учреждения на пра

средств,. полrIенньD( в отчетном году
ия в установJIенном

муществом, находящимся у учреждения

балансовая (остаточная) стоим
имуществ4 приобрчг9нно

м в отчетном году за счет
нию на yказанные цели*

бшrансовая (остаточная)
имуществ4 приобретен

м в отчетном году за счет доход
от платных услуг и и

осящей доход деятельности*
балансовая (остаточная)
ценного двшкимого и

дящегося у учреждения на

* дополнительно укшывается шlя бюджетных

ýководrrгель муниципаJIьного

учреждения

/ А.Г.Астахова
фасшифровка подписи)



| _ЮЮ.Гоглева
(рсшфровка по.щпаси)

/ Ю.Ю.Гоглева
фасIшфровка подписи)тел. 3-31-17

>> 4"2?2a 20зЗL r.


