
ПриложениеИ 1 
к Порядку

составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город Вологда" 
и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества

Согласовано
Начальник Управления образования 
Администрации города Вологды

Утверждаю 
Заведующий

^енование должности 
эля Учреждения)

Т . И . Буракина 
«(расшифровка подписи) 
ife V 2016 года

.JI. Гуляева 
(расшифровка подписи)

2016 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

%и парное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 3 «Воробушек»

(полное наименование муниципального 
бюджетного или казенного учреждения) 

и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2015 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
Учреждение осуществляет деятельность:

N 
п/п

Наименование
документа

Реквизиты
документа

Срок
действия
документа

1 2 3 4
1 Устав учреждения Постановление

Администрации г. Вологды № 
10325 от 31.12.2015

Бессрочно

2 Лицензия № 7742 от 12.03.2013 Бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
основные виды деятельности

1.2.1.образовательная деятельность по реализации 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей в группах компенсирующей 
направленности, а также присмотр и уход за детьми.
В том числе основные виды деятельности, приносящие доход:
-платные образовательные услуги.
1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:



К иным, приносящим доход видам деятельности, относятся:
- реализация дополнительной общеразвивающей программы для 

детей, относящейся к виду «дополнительное образование», подвиду 
«дополнительное образование детей»;

- реализация иных программ в соответствии с действующим 
законодательством, не относящихся к основному виду деятельности 
Учреждения;

- организация и проведение работы кружков по интересам, 
секций для обучающихся, направленных на развитие образования;

- проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие 
образования;

сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город 
Вологда».

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ):

N 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Потребители 
услуги (работы)

1. Реализация дополнительных 
образовательных услуг

обучающиеся

1.4. Количество штатных единиц Учреждения:

Должность 
(специальность,профессия), разряд, 
класс (категория) квалификации

Количество 
штатных 
единиц на 
начало 

отчетного 
года

Количество 
штатных единиц 

на конец 
отчетного 

года

1 2 3
Раздел 1 Руководитель, заместитель 
руководителя, главный бухгалтер, 
должности четвёртого уровня
Заведующий 1, 00 1, 00
Заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
работе О°V\—1 О О

Раздел 2 Педагогические работники
Старший воспитатель 1, 00 оо\—1

Воспитатель 26, 00 оосч]

Музыкальный руководитель 3,25 3,25



Учитель-логопед 4, 00 4, 00
Педагог - психолог 1, 00 1,00
Инструктор по физической культуре 1, 50 1, 50
Раздел 3 Должности третьего уровня
Документовед 1, 00 1, 00
Специалист по охране труда 1, 00 1, 00
Раздел 4 Должности и профессии 
второго уровня
Младший воспитатель 16, 75 19, 5
Раздел 4 Должности и профессии 
второго уровня
Шеф - повар 1, 00 1, 00
Повар 6, 00 6, 00
Заведующий складом 1, 00 1, 00
Раздел 5 Должности и профессии 
первого уровня
Учетчик 0, 50 0, 50
Кастелянша 1, 00 1, 00
Рабочий по стирке белья и ремонту 
спецодежды 0, 50 0, 50
Кухонный рабочий 2, 00 2,00
Уборщик служебных помещений 1, 50 1, 50
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 1, 50 1, 50
Дворник 4, 00 4, 00
Сторож 3, 00 3, 00
Платные услуги
Педагог доп. образования 7, 00
Бухгалтер 1, 00
Администратор 1, 00

Количество штатных единиц 
Учреждения, всего: 79,50 91,00

в том числе (по квалификации): 35 35
Высшая квалификационная категория 13 12
Первая квалификационная категория 11 13
Не имеют квалификационной 
категории

11 10

Фактическая численность, всего: 68, 0 69, 0
в том числе (по квалификации): 33 34
Высшая квалификационная категория 11 12
Первая квалификационная категория 11 13
Не имеют квалификационной 
категории

11 9

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года 
ведение дополнительных платных услуг. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 18 518,32 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности):



N
п/п

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 
года, 
тыс. руб.

На конец 
отчетного 
года, 
тыс. руб.

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение),о,о

1 2 3 4 5
1. Балансовая 

(остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

38 341,81 27 790,49 -27,52

2. Финансовые активы, 
всего

121,73 18,13 -85,11

из них:
2.1. дебиторская 

задолженность 
по доходам

2.2. дебиторская
задолженность
по расходам, всего

112,34 15,43 -86,26

в том числе:
2.2.1 На услуги связи 3,20 3,48 8,75
2.2.2 На начислениям на 

выплаты по оплате 
труда

109,00 11,95 -89,04

2.2.3 На услуги на 
содержание имущества

2.2.4 на прочие услуги 0,14 0,00 -100,00
2.2.5 На приобретение 

материальных запасов
2.2.6 По оплате услуг связи
2.3. дебиторская 

задолженность, 
нереальная к взысканию

3. Обязательства, всего 3 066,65 2 319,95 -24,35
из них:

3.1. кредиторская 
задолженность, всего

3 066,65 2 319,95 -24,35

в том числе:
3.1.1 По оплате труда 91,60 71,22 -22,25

3.1.2 По начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

214,66 485,26 126,06

3.1.3 По оплате коммунальных 
услуг

1 674,20 612,53 -63,41

3.1.4 По оплате услуг по 
содержанию имущества

24,47 76,48 212.55

3.1.5 По приобретению 
материальных запасов

675,45 716,81 6,12

3.1.6 По оплате прочих услуг 98,82 108,29 9,58
3.1.7 По прочим выплатам 212 

статья
0,00 0,31

3.1.8 По оплате прочих 287,45 249,05 -13,36



расходов
3.2. просроченная 

кредиторская 
задолженность, всего

2 084,94 1,260,32 -39,55

Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
отсутствие финансирования.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, нет

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

2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Поступления от оказания Учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом Учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего:

4 150,44

в том числе:
1.1 Родительская плата 3 509,84

1.2 Платные общеобразовательные услуги 640,60
2. Поступления от иной приносящей доход

деятельности,
всего:

90, 08

в том числе:\—1 СМ Аренда имущества 10, 52
2.2 Добровольные пожертвования 79, 56

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

N
п/п

Вид платной 
услуги (работы)

Цена (тариф), руб.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. «Тестопластика» 120,00 120,00 150,00 150,00
2. Вокал 100,00 100,00 150,00 150,00
3. Рисование 100,00 100,00 150,00 150,00
4 . Оригами 100,00 100,00 150,00 150,00
5. Хореография 100,00 100,00 150,00 150,00
6. Рукоделие 100,00 100,00 150,00 150,00

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей), 414

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: ___________нет___________________ L

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
(указывается бюджетным учреждением):



N
п/п

Наименование показателя Утверждено 
на год, 
тыс. руб.

Кассовый 
расход, 
тыс. руб.

Процент
исполнения,
о
о

1 2 .3 4 5
1 . Остаток средств на начало года 9, 39
2. Поступления, всего (с учетом 

возвратов)
22 117,90 22 117,90 100,00

в том числе:
2.1. субсидии на выполнение 

муниципального задания
22 117,90 22 117,90 100,00

2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. прочие поступления
2.5. аренда имущества
3. Поступления от оказания 

Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, всего

4 150,44 4 105,44

в том числе:
3.1. Родительская плата 3 509,84 3 509,84 100,00
3.2 Платные общеобразовательные 

услуги
640,60 640,60 100,00

4. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

90,08 90, 08 100,00

в том числе:
4.1. Добровольные пожертвования 79, 56 79, 56 100,00
4.2 Аренда имущества 10, 52 10, 52
4.3. Прочие доходы 0, 00 0, 00
5. Выплаты, всего (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат):

26 367,80 26 365,10

в том числе:
5.1.
6. Объем публичных обязательств 

перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по 
исполнению которых переданы в 
установленном порядке 
Учреждению

7. Остаток средств на конец года 2,70

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения 
и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств 
(указывается казенным учреждением):

N
п/п

Наименование
расходов

Утвержденный лимит 
бюджетных обязательств, 
тыс. руб.

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб.

Процент
исполнения,о,о

1 2 3 4 5

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ



N

п/
п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

1
2 3 4

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

16 839,96 16 485,99

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, тыс. 
руб.

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, 
тыс. руб.

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

207,36 181,86

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, тыс. 
руб.

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, тыс. руб.

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

3657,90 3 631,5

8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м

9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
кв. м

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления

1, 00 1, 00

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у Учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

12
<*
>.

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, тыс. руб.

13
<*
>.

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

14
<*
>.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

195,97 174,61

<*> Заполняется бюджетным учреждением.


