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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
______________________ «Детский сад № 9»______________________
(наименование учреждения)

17

г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП

1.6

Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.11

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за
плату / потребители услуг
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет деятельность

1.12

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 9»
МБДОУ д/с № 9
06.12.2002г.
1026102586036
6154063481/
615401001
Инспекция МНС России
по г.
Таганрогу Ростовской области
44864210
85.11
-образовательная деятельность по
реализации
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования;
- присмотр и уход за детьми.
Образовательная деятельность по
дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам по
основным направлениям
(образовательным областям):
- социально-коммуникативное
развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-этетическое
развитие;
- физическое развитие.
нет
Устав МБДОУ д/с № 9
22.12.2015г.,
Лицензия

от
на

1.13

Юридический адрес

1.14
1.15
1.16

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.17

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя

1.18

1.19

На
01.01.2016

осуществление образовательной
деятельности
№
5717
от
09.09.2015 г.
347905, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Дзержинского, 111-4
8(8634) 62-42-08
sad9@tagobr.ru
муниципальное
образование
«Город Таганрог»
48

На
31.12.2016

Количество штатных единиц учреждения:
У33,75

35,25

в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал
- педагогический персонал
- прочий персонал
Средняя заработная плата (руб.), в том числе

1,5
14,75
17,5

2,5
14,75
18,0

- административно-управленческий персонал
- педагогический персонал
- прочий персонал

46400,0
23448,62
9903,18

42375,0
23344,87
10867,31

Причины,
приведшие к
изменению
количества
штатных единиц

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20

На
01.01.20 16

17

(отчетный год)
2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2.2

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности - родительская плата
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (всего)
Кредиторская задолженность (по
бюджетной деятельности)

2.3

2.4
2.5
2.6

Изменение
(в процентах)

9983438,16

(предыдущий
отчетному году)
10046346,68

-0,63%

0

0

0

0

100%

72505,00

0

100%

0

0

0

-

-

-

237986,47

147885,07

60,93%

216145,60

128822,33

67,79%

72505,00

J

2.7
2.8
2.9

2.10

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
Кредиторская задолженность (приносящая
доход деятельность)
Увеличение стоимости материальных
запасов
Кредиторская задолженность по доходам,
полученным от иной приносящей доход
деятельности
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от платных услуг
(выполнения работ)

27453,55

17652,39

55,52%

0
77583,03
64634,48

0
34401,85
52153,1

0
125,52%
23,93%

24218,82
0
22255,72

18597,67
257,32
5760,00

30,22%
-100%
286,38%

21840,87

19062,74

14,57%

21840,87

19059,10

14,59%

0

3,64

-100%

0

0

0

-

-

48
97,5

48
98,9

0

1

Цена (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
... ПО ВИДАМ УСЛУГ
...

2.11

2.12

Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг
процент освоения бюджетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Количество жалоб потребителей и

0
-1,4%

2.13

2.14

2.15
2.16

принятые по результатам их рассмотрения
меры
Общая сумма кассовых поступлений,
всего (руб.), из них:
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей
доход деятельности
Суммы кассовых выплат (руб.), из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

9761385,13 .
8976772,55

129728,02
0
'
654884,56

1
1

9761385,13
8134310,44
: 23827,37
0
424740,49.,
0
1

102617,26
108240,49
30026,99
0
0
937622,09 ■/

Наименование показателя дополнительно для казенных учреждений
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код

Наименование показателя

На
01.01.20

На
16

31.12.
2016
ч

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления
(руб.)

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управление и
переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

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

Балансовая:
1224406,56
Остаточная:
1071985,32

Балансовая:
1224406,56
Остаточная:
1056143,04

Балансовая:
1043333,43
Остаточная:
252075,77

Балансовая:
1043333,43
Остаточная:
207734,85

698 кв.м.

698 кв.м.

-

-

3.10
3.11

3.12

управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения да праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

2

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендуемого учреждением
Наименование показателя дополнительно для бюджетных учреждений

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

3.14

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

3.15

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

Балансовая:
549187,52
Остаточная:
252075,77

Балансовая:
549187,52
Остаточная:
207734,85

