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Отчет
о результатах деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» (МБДОУ «Детский сад № 62»)
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год



Раздел I. Общие сведения об учреждении

Коды

Форма по КФД 
Дата

Наименование учреждения по ОКНО
13 февраля 2017 года
72310114

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5256047705
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 525601001
Единицы измерения показателей : руб. по ОКЕИ 383

11аименование органа, которому подведомственно учреждение: департамент образования администрации города Нижнего 
11овгорода

Юридический адрес местонахождения учреждения: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А 

I. Общие сведения об учреждении 

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами

N п/п Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии 
с учредительными документами

1 2 3
образовательная хозяйственная



I iifViiiiiui 2

11еречень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

N и/п Муниципальные услуги (работы), которые 
предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату

1 По основным видам деятельности: 3
1 1 Услуги по присмотру и уходу воспитанники
2 11о иным видам деятельности, не являющимися 

основными:
2,1. 11 редоставление платных образовательных услуг воспитанники

Таблица 3

11еречень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п 11аименование разрешительного документа Дата Номер Срок действия
1 2 3 4 5

1 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

30 декабря 2003 год Серия 52 № 001 195453 бессрочное

1 Лицензия на осуществление 23 ноября 2015 Серия 52Л 01 №0003053 бессрочная
образовательной деятельности

3
У став 28 июля 2015 № 1435 до отмены



Iиблица4

Ко 1ичес1 во штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

N н/и Количество штатных единиц Причины
изменения штатной 

численности

Сведения о квалификации сотрудников Средняя заработная 
плата сотрудников11а начало 

отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Квалификация
(должность)

Кол-во
сотрудников

1
1

2 3 4 5 6 7
68,40 66,50

Оптимизация
штатного

расписания

Штатные единицы - всего 52 25 143,87
2

31,90 31,75
В том числе:
педагогические
работники

26 30 533,72

3 22,40 23,00 из них воспитатели 21 29 236,00
4 3,00 3,00 руководящие работники 3 44 778,74

5 33,50 31,75

административно -  
хозяйственный, учебно -  
вспомогательный и 
прочий персонал

23 16 452,85

Раздел II. Результат деятельности учреждения

N
м/п

Наименование показателя Единица измерения 1-й предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение 

уменьшение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых 
активов

%

-0,18 (+1,16) -46,63 (-1,92)

изменение балансовой стоимости 
недвижимого имущества

% без изменений без изменений



изменение балансовой стоимости 
особо ценного движимого имущества

% 26,62 16,04
) Общая сумма выставленных 

фсбований в возмещение ущерба:
руб.

без изменений без изменений
по недостачам материальных 

ценностей, денежных средств;

~

хищениям материальных ценностей, 
денежных средств;

о 1 порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение "+", 
уменьшение дебиторской 
задолженности

%
-0,45 -99,44

4.

5 Г"

Изменение (увеличение "+", 
уменьшение кредиторской 
задолженности с указанием причин 
образования

%

+90,85 -70,4

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ)

руб.
6 153 384,23 6 865 161,69

6. 1 (сны (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям

руб. родительские -  
129,26руб./день-сад, 
106,84руб/день-ясли, 
платные -  100 руб.

родительские -  
143,42 руб./день-сад,

118,38 руб./день-ясли, 
платные -  100 руб.

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами), в том числе по видам услуг 
(работ):

человек

290 310

воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), в том числе по 
видам услуг (работ):

человек
33 4

1 ’еал изация общеобразовательных 
программ дошкольного образования

человек 290 310

Мрисмогр и уход человек 290 310



н< >с 11 ол ьзовавшихся платными 
ус iyi ами (работами), в том числе по 
ни им услуг (работ):

- 257 202

11рисмогр и уход человек 0 0

Реализация дополнительных 
образовательных программ (платные 
до1 юлш хтельные образовательные 
услуги)

человек

489 239

с Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

жалоба
0 0

). Суммы поступлений: руб.

- кассовые руб. 28 405 074,49 34 140 599,00

субсидии на выполнение 
I осу дарственного (муниципального) 
задания

22 235 631,48 26 167 145,99

К).

целевые субсидии 2 962,05 428 347,21

бюджетные инвестиции

01 оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

6 166 480,96 7 545 105,80

- плановые руб. 30 690 554,77 35 971 440,76

Суммы выплат в разрезе, 
предусмотренном планом ФХД:

руб.

- кассовые руб. 27 596 587,24 34 613 483,01

210 17 865 884,16 21 629 755,59

221 22 230,63 18 000,00

222 0 0
223 1 576 996,22 2 882 191,20



225
- 98 053,28 765 375,94

226 218 677,03 295 436,29

260 2 962,05 0

290
. 929 670,33 662 563,44

310 759 481,94 689 377,51

340 6 122 631,60 7 670 783,04

- плановы е руб. 30 767 759,05 35 978 114,09

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

и
Н аим ен ован и е показателя Е диница

изм ерения
1 - предш ествую щ ий год О тчетны й год

Н а начало года Н а конец года Н а начало  года Н а конец  года
2 3 4 5 6 7

О бщ ая балансовая (остаточная) стоим ость 
недвиж им ого им ущ ества, в том  числе:

руб.
21844421,60

(14900230,45)
21844421,60

(14624554,33)
21844421 ,60

(14624554 ,33)
21844421,60

(14073202,09)
Балансовая стои м ость недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося на праве 
оп еративного  уп равлени я

руб. 21844421,60 21844421,60 21844421 ,60 21844421,60

Балансовая стоим ость недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося на праве 
оперативного  управления и переданного в 
аренду

руб. - - - -

Балансовая стои м ость недвиж им ого 
имущ ества, н аходящ егося  на праве 
оп еративного  уп равлени я и переданного в 
безвозм ездное п ользование

.р у б . - - - -

О бщ ая балан совая  (остаточная) стоимость 
1Ш1ЖИМОГО им ущ ества, в том  числе:

руб.
2491986,82
(215789 ,41)

3155396,19
(319965,52)

3155396,19
(319965 ,52)

3661491,54
(314201,72)

Ба ти с о в а я  стоимость движ им ого руб. 2491986,82 3155396,19 3155396,19 3661491,54



1 HMviiUH i ни, находящегося пн праве 
м|и |ы 1 iiKiioi о управления
Ini M ill 'II III IM  стоимость движимого 
мм\ пич 1 ип, находящегося на праве 
ш и|м 1иипого управления и переданного в 
аренду

руб. - - - -

li i мпеовая сгоимосгь движимого 
имункччиа, находящегося на праве 
опсрашвиого управления и переданного в 
ие (возмездное пользование

руб. - - - -

1, Оощая площадь объектов недвижимого 
имущества, в том числе: кв. м 2460,0 2460,0 2460,0 2460,0

11лощадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
01 icpa гивного управления

кв. м 2460,0 2460,0 2460,0 2460,0

Г

у

г).

11лощадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

кв. м - - - -

11лощадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м - - - -

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

объект 3 3 3 3

Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, находящимся 
у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

руб. - - - -

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет

руб. - - - -

г
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HI ЦОМНЫХ функций
iiiiiiiiHi балансовая (остаточн ая) стоим ость 
и. мим 11 mi и п имущ сстна, приобретенного  
mi I in и i и I; ii i.i i i.i м учреж дением  за счет руб.
........inn полученны х от платн ы х услуг и

иной приносящ ей доход  деятельности________________
( loiii.iti ба ти со вая  (остаточн ая) стоим ость 
особо ценного дви ж им ого  имущ ества, 
находящ егося у м униципального  руб. 
учреж дения на праве оперативного  
управления____________________________________________



- - - -

2491986,82
(215789,41)

3155396,19
(319965,52)

3155396,19 
(319965,52)

3661491,54
(314201,72)
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