стандартом дошкольного
образования и с учетом
соответствующих
примерных
образовательных программ
дошкольного образования.

1.2. Присмотр и уход за детьми. Обеспечение присмотра и
ухода за детьми

2. Иные:
2.2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
познавательно-речевой
направленности;

Реализация гражданами
РФ гарантированного
государством права в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами на получение
бесплатного и за плату
дополнительного
образования.
При реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ деятельность
воспитанников
осуществляется в
различных объединениях
по интересам (секциях,
группах, кружках,
студиях).

- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
№72753
от 27 февраля 2015г.

2.3. Предоставление
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи.

В рамках уставной
деятельности:
консультации и
индивидуальные беседы
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
социального педагога.
Медицинское обеспечение
детей осуществляется
закрепленным за ДОУ
медицинским персоналом –
сотрудниками МБЛПУ
«Лобненская центральная
городская больница»,
который наряду с
администрацией ДОУ
несет ответственность за
проведение лечебнопрофилактических
мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических
норм, режима и качества
питания воспитанников

- Устав МБДОУ ЦРР -детского сада
№1 «Чайка»

- Лицензия на медицинскую
деятельность №ЛО-50-01 005531;
Договор №01/2015 о совместной
деятельности обслуживания
МБДОУ от 01.01.2015г.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе, в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой (правовой)
акт

1

2

3

Художественноэстетическая

Физические лица

-Постановление Правительства РФ от 15
августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных
образовательных услуг"

- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
№72753
от 27 февраля 2015г.
Познавательно-речевая

Физические лица

-----

Физкультурноспортивная

Физические лица

-----

Предоставление в аренду Юридические лица
муниципального
имущества

Договор аренды №2 движимого
имущества от 11.01.2016г.
Договор аренды №1 недвижимого
имущества от 11.01.2016г

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа
(N и дата выдачи)

Срок действия документа

1

2

3

Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности

№72753 от 27 февраля 2015г.

бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Категория
работника

Количество работников на
начало отчетного периода

Количество работников на конец
отчетного периода

Квалификация работников
(уровень профессионального
образования) <**>

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

утверждено
должностей в
штатном
расписании

фактически
замещено
должностей

утверждено
должностей в
штатном
расписании

фактически
замещено
должностей

на начало
периода
кол./инд.

на конец
периода
кол./инд.

1

2

3

4

5

6

7

Руководители <*>

5

4

5

4,5

2/1, 1/2, 1/3

2/1, 1/2, 1/3

-

Специалисты,
в том числе:

84,5

67

84,5

78,5

13/1, 41/3, 13/4

13/1, 3/2, 44/3,
13/4, 5/5

Педагогический
персонал

44,5

37

44,5

41,5

12/1, 25/3

40

30

40

37

89,5

71

89,5

83

Расходы на выплату
заработной платы (руб.)

Средняя заработная плата
(руб.)

год,
предшествующи
й отчетному

отчетный
период

год,
предшествую
щий
отчетному

отчетный
период

9

10

11

12

2176100

2469300

60447,22

51443,75

-

27722200

30446000

38891,98

38441,92

12/1, 3/2, 26/3

-

21269600

22630800

54705,76

52386,11

1/1; 16/3; 13/4

1/1; 18/3; 13/4;
5/5

-

6452600

7815200

19915,43

21708,89

15/1, 1/2, 42/3,
13/4

15/1, 4/2, 45/3,
13/4, 5/5

-

29898300

32915300

39928,29

39184,88

8

Начальники
структурных
подразделений
Заместители
начальников
структурных
подразделений

Тренеры,
спортсмены,
инструкторы
Медицинский
персонал
Рабочие
Итого:

-------------------------------<*> - руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя.
<**> уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4,
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о выполнении муниципального задания
и результатах деятельности учреждения
N
п/п

1

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2

По плану (показатели,
утвержденные в
муниципальном задании
на отчетный период)

Фактические
(показатели
муниципального
задания за отчетный
период)

количество

Сумма
(руб.)

количество

Сумма
(руб.)

4

5

6

7

3

1.

Реализация
Чел.
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

363

22271221,8 363
6

21793950,0
9

2.

Присмотр и уход Чел.

363

22271221,8 363
6

21793950,0
9

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
показателей

8

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской
и кредиторской задолженности
N
п/п

Наименование показателя

1

2

Значение показателя
на начало
отчетного
периода
(руб.)

на конец
отчетного
периода
(руб.)

4

5

1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения

25146689,12

30914802,93

2

Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения

10039854,42

11812378,28

3

Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также порче материальных
ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
учреждения

Причины

динамик
%
а
изменения
изменен
ия (гр. 5
- гр. 4)
6

7

8

4

Сумма дебиторской
задолженности

39694,25

22223,08

-17471,17 -22%

Текущие
платежи по
договорам

7069,69

211308,65

204238,96 96%

Текущие
платежи по
договорам и
налог на
имущество

в том числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
5

Сумма кредиторской
задолженности

в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность
2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование
услуги (работы)
1
Родительская
плата

Изменение цены (руб.)
с _01_ 2016_ г. с _09_ 20 16_ г.
2
3080,00;
2310,00 малоимущие

3
156 руб. в день;
117руб.малоимущие

аренда
14825,00
муниципального
имущества

14825,00

Художественно- 1680,00
эстетическая

1760,00

(кружок
декоративноприкладного
искусства)

Познавательноречевая

1840,00

1920,00

1920,00

2000,00

(обучение детей
чтению)

Физкультурноспортивная
(профилактика
плоскостопия и
выработка
правильной осанки)

с ___ 20__ г.

с ___ 20__ г.

с ___ 20__ г.

4

5

6

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

1

Общее количество потребителей,
Средняя стоимость услуг Сумма доходов,
воспользовавшихся услугами (работами) (работ) для потребителей
полученных от
(чел.)
(руб.)
оказания платных
услуг
бесплатно
частично
полностью
частично
полностью
(выполнения
платно
платно
платных
платных
работ) (руб.)
2

3

4

5

6

7
-

ГПД

аренда

177900,03

лагерь

-

кружки

440700

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

-

-

-

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(Показатели кассового исполнения бюджетной сметы)
N п/п

Наименование показателя

Плановый
показатель
(руб.)

Кассовое
исполнение
(руб.)

% исполнения

Причины

1

2

3

4

5

6

1

Остаток средств на начало года X

1675496,28

X

2

Поступления, всего (с учетом
возвратов)

59557343,66

59557343,66

100%

в том числе: субсидия

46585762,85

46585762,85

100%

Целевая субсидия

1305468,96

1305468,96

100%

Выплаты, всего (с учетом
восстановленных кассовых
выплат)

60076454,22

60076454,22

100%

3

4

в том числе: субсидия

47389082,46

47389082,46

100%

Целевая субсидия

1305468,96

1305468,96

100%

Остаток средств на конец года

X

1156385,72

X

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

5

в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
N
п/п

Дата проверки

Наименование
контрольного
органа

Тема проверки

Результаты проверки

Принятые меры по
устранению
нарушений по
результатам
проверки

1

2

3

4

5

6

1.

09.03.2016 –
05.04.2016

ТО Управления План проверок на
Роспотребнадзор 2016г.
а по Московской
обл. в г.Лобня,
Долгопрудный,
Химки,
Красногорском
р-не

Акт проверки №22/01
от 17.03.206г.
Предписание №68/01
об устранении причин
и условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения от
18.03.2016г.

Устранены
выявленные
нарушения и
отправлен отчет в
территориальный
отдел о выполнении
предписания №68/01
до 01.08.2016г.

2.

14.03.201625.03.2016

ОНД по г Лобня Соблюдение
требований
пожарной
безопасности

Акт проверки № 64 от
25.03.2016г.
Предписание №64/1/118 об устранений
требований пожарной
безопасности, о
проведении
мероприятий о
обеспечению
пожарной
безопасности, от
25.03.2016г.

Составлен план
мероприятий по
устранению
выявленных
нарушений в
пристройке, который
состоит из 18
пунктов.
Из 18п. устранено 8
нарушений

3.

08.07.2016г.

ОМВД России
по г.о.Лобня

Акт обследований
объектов особой
важности,
жизнеобеспечения,
повышенной
опасности, от
08.07.2016г.

- установка
внутреннего
видеонаблюдения
запланирована на 2-е
полугодие 2017г.

Плановая проверка

4.

14.07.2016

ОНД по г.Лобня Истечение сроков
предписания
№64/1/1-18

Акт проверки №167
от 14.07.2016г.
Предписание
№167/1/1-10

Составлен план
мероприятий по
устранению
выявленных
нарушений в
пристройке, который
состоит из 10
пунктов.
Из 10п. устранено
1нарушение.

5.

15.08.201605.09.2016

Отдел по
внутреннему
муниципальному
контролю
Администрации
г.Лобня

- Информационное
письмо по плановой
проверке расчета
нормативных затрат
на оказание
муниципальных
услуг, проверка
предоставляемого
объектом контроля
расчета потребности в
обновлении
материальной базы,
изменении
численного состава и
квалификации
персонала, спроса на
услугу (работу) в
МБДОУ ЦРР –
детский сад №1
«Чайка» №1776/1-37
от 18.10.2016г.
- Информационное
письмо об устранений
нарушений в сфере
закупок товаров,
работ, услуг…
№1775/1-37 от
18.10.2016г.

Предоставлен отчет
об исполнении
представления и
устранении
нарушений,
выявленных в ходе
контрол
ьного мероприятия и
приложены копии
подтверждающих
документов
(15.12.2016г.)

Акт проверки №237
от 14.11.2016г.
Предписание №
237/1/1-9 от
14.11.2016г.

Составлен план
мероприятий по
устранению
выявленных
нарушений в
пристройке, который
состоит из 9 пунктов.
Из 9 п. устранено 3
нарушения.

6.

08.11.201614.11.2016

Расчет
нормативных затрат
на оказание
муниципальных
услуг. Контроль
соблюдения 44-ФЗ.

ОНД по г.Лобня Истечение сроков
предписания
№167/1/1-10

Предоставлен план
мероприятий по
недопущению
нарушений в работе
при проведении
закупочных
процедур
(01.12.2016г)

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения

Налогообложение прибыли

Сумма прибыли после
налогообложения

2016 г.

20__ г.

2016 г.

20__ г.

2016 г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

457737

91547

366190

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о наличии объектов недвижимого имущества
N
п/п

Месторасположение
нежилого помещения,
адрес

Площадь,
кв. м

Балансовая
стоимость
(руб.)

Право и срок
пользования

Документ, подтверждающий
право пользования (серия, N,
дата)

1

2

3

4

5

6

Московская область, г.
Лобня, ул. Деповская
д.18 (корпус 1)

1846,40 кв.
м

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
50 – ABN № 487935

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
50 – ABN № 487936

19386405,66
Московская область, г. 858,90
Лобня, ул. Деповская д.4
(корпус 2)

3.2. Сведения о наличии объектов непроизведенных активов
N
п/п

Месторасположение
земельного участка,
адрес

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
(руб.)

Право и срок
пользования

Документ, подтверждающий
право пользования (серия, N,
дата)

1

2

3

4

5

6

Московская область, г.
Лобня, ул. Деповская
д.18; 4

12046 кв. м 6176020,8

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной
регистрации
50 – ABN № 487934

3.3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Наименование
показателя

1

Ед.
изм.

2

1. Стоимость имущества:

Недвижимое имущество
на начало отчетного
периода

Движимое имущество

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

баланс.

остат.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19386405,66 7960980,14

19386405,66 7728343,22

19386405,66 7960980,14

19386405,66 7728343,22

5760283,46

2078874,28

11528397,27 4084035,06

закрепленного
недвижимого

руб.

иного недвижимого

руб.

особо ценного
движимого

руб.

1087786,25

397631,81

1087786,25

иного движимого

руб.

4672497,21

1681242,47

2. В том числе
руб.
стоимость имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
по данным баланса

Всего

25146689, 12 10039854,42 30914802,93 11812378,28
19386405,66

7960980,14

19386405,66 7728343,22

1087786,25

397631,81

1087786,25

10440611,02 3813744,03

4672497,21

1681242,47

10440611,02 3813744,03

270291,03

270291,03

19386405,66 7960980,14

19386405,66 7728343,22

5760283,46

2078874,28

11528397,27 4084035,06

25146689, 12 10039854,42 30914802,93 11812378,28

19386405,66 7960980,14

19386405,66 7728343,22

2444142,33

962836,64

7669798,47

2831480,09

21830547,99

8923816,78

27056204,13 10559823,31

3316141,13

1116037,64

3858598,8

1252554,97

3316141,13

1116037,64

3858598,8

переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем

руб.

приобретенного
учреждением за счет
доходов от приносящей
доход деятельности

руб.

1252554,97

