
Российская Федерация 
Бош ородская область 

Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский и.чпп-- 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка- ’ 

детский сад №6 г. Нового Оскола 
Белгородской области»

309^-00 Белгородская область, г. Новый Оск

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2015год 

МБ ДО " Центр развития ребёнка детский сад № 6 г.Нового Оскола" 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1

Виды деятельности :

1.1

Основные: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:программа развития и 
воспитания детей,программа познавательно-речевого направления,программа раннего обучения английскому 
языку,программа социально-личностного направления,основы правовой культуры,основы безопасности детей 

дошкольного возроста .программы художественно-эстэтического и физического напрвления.

* f
1.2

Иные:

2.

Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

3. Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность :

Номер Дата выдачи Срок действия

устав 890 18.12.2015г. бессрочный
9

4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год
4.1

Количество (всего)
22,00 24,0

4.2
Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Высшая категория-6 
Первая категория -12 
Вторая категория-1

Высшая категория-8 
Первая категория-12 
Вторая категория-0

4.3 Причины,приведшие к изменению 
количества штатных единиц

4.4 Количество сотрудников учреждения, 
уволенных и принятых на работу

4.5 Количество сотрудников учреждения, 
повысивших свою квалификацию 6 7



5. Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс. руб.) 14,8 17

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год
6.

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года ( в 
процентах)

102,3 100,4

7. Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а так же от порчи 

материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)

- -

8.
Изменения кредиторской 

задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - 
План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) Причины 
образования просроченной 

кредиторской задолженности Прирост кредиторской 
задолженности отсутствует.

Прирост кредиторской задолженности 
отсутствует.

9. Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом 
относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) Причины 
образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию отсутствует отсутствует

10. Доходы, полученные от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

(тыс.руб.):
Общая сумма доходов (тыс.руб.) 2352,5 2611,7

11. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного • 
периода):

Итого :
относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)

100 100
*

12. Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения : 
в том числе :

платными для потребителей

191

13. Количество жалоб потребителей : 
принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
не было не было

Бюджетные учреждения дополнительно указывают :
Отчетный год Отчетный год



14. Суммы поступлений (с учетом 
возвратов ) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносящей доход 
деятельности

Плановые поступления (тыс. руб.) Кассовые поступления (тыс. руб.)

12516 10597

0 0

2646 2645,9
15. Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 

Планом

Плановые выплаты (тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

210 11130 10826,6
211 8558 8310,8
212
213 2572 2515,8
221 20 19,3
222
223 809 807,1
225 381 378,9
226 125 122,3
262
290 40,5 40
310 26 26
340 2630,5 2522,4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

16
Балансовая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления; 

недвижимого имущества(общая 
сумма в тыс.руб.)

движимого имущества (общая сумма в 
тыс.руб.)

Предыдущий год Отчетный год

° бЩаЯ 5173,5 ° бЩаЯ 5195,8

Недвижимое
4419,6

Недвижимое
4419,6

Особо ценное
движимое 118

Особо ценное
движимое 118

Иное движимое
935,9

Иное движимое
658,1

17 Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 
переданного в аренду: 

недвижимого имущества(общая 
сумма в тыс.руб.)

движимого имущества (общая сумма в 
тыс.руб.)

Общая 157 7 0бЩаЯ 137,2

Недвижимое q Недвижимое q

Особо ценное
движимое 116,6

Особо ценное
движимое 99,7

Иное движимое 41,1 Иное движимое 34,4

18 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (кв.м.); 

на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв.м.) ; 

на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 

пользования (кв.м.)

960,3 960,3



19 Количество зданий, сооружений, 
находящихся у учреждения на праве 

оперативного управления (ед.)
1 1

20 Объем средств , полученных от 
распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

0 0

Главный бухгалтер 

М.П.

Боева Е.В.


