ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения за 2014 год
1.Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения.
Расходы за 2014 год составили 21 371,8 тыс. руб.,
- доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 35,7 %,
- доля расходов из областного бюджета – 48,7 %,
- доля расходов из внебюджетных источников (родительская плата за содержание
ребенка) – 15,6 %.
Расходы за счет средств бюджетов всех уровней в 2014 году увеличились по
сравнению с 2013 годом на 1027,8 тыс. руб. При этом расходы на оплату труда
увеличились на 1 479,6 тыс. руб.
За счет средств бюджета города произведены расходы на сумму 7634,0 тыс.
руб., по сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 5 447,9 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета произведены расходы:
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
дошкольном учреждении в размере 20% родителям 162 детей, в размере 50%
родителям 90 детей, в размере 70% родителям 15 детей. Расходы на выплату
компенсации составили 1 252,1 тыс. руб.
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях– 9 159,2 тыс. руб.
План финансово – хозяйственной деятельности в 2014 году выполнен на 99,6 %.
2. Выполнение установленного задания по предоставлению государственных и
муниципальных услуг.
На 01.01.2015 года количество функционирующих групп – 11 (288 чел.), в том
числе:
Группа для детей ясельного возраста- 2 (60 чел.)
Группа для детей садового возраста – 9 (228 чел.)
Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, обучению,
присмотру и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, постановку на учет и
зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу дошкольного образования за 2014 год выполнено на
113,2 %.
За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 245
детей среднегодовое количество составляет 277 детей.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги,
выполнены следующим образом:
В 2014 году детский сад был обеспечен кадрами на 100 %.
Доля педагогического персонала,
имеющих первую и высшую
квалификационную категории в общем количестве педагогических работников
составляет 41,9 %.
Количество посещений одним воспитанником за 2014 год составило 152,9 дней
при плане 160 дней.
3. Выполнение плана по платным услугам.

В 2014 году в учреждении платные образовательные услуги не оказывались.
План по платным услугам (родительская плата) выполнен на 100 %
4. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим
функционирования учреждения или угрожали его финансовому положению.
Таких обстоятельств не выявлено.
5. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения,
сохранение и обновление основных фондов.
Материально- техническая база укреплялась за счет следующих средств:
На укрепление материально – технической базы израсходованы бюджетные
средства в сумме 543,224 тыс. руб., из них:
- по статье 225 на работы, услуги по содержанию имущества – 79,1 тыс.
руб., из них:
Ремонт канализации — 9,1 тыс. руб.
Сантехнические работы — 70,0 тыс.руб.
- по статье 310 на приобретение мебели, оборудования, игрушек – 222,0 тыс. руб.,
из них:
Поставка мебели — 202,2 тыс. руб.
Поставка мебели — 19,8 тыс.руб.
- по статье 340 на увеличение стоимости материальных запасов – 45,0 тыс.
руб., из них:
Приобретение дверного блока — 30 000,00 тыс.руб
Поставка средств моющих и чистящих — 10 000,00 тыс.руб.
Приобретение ножа комбинированного — 5,0 тыс.руб.
6. Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг.
Информации о каких-либо жалобах на качество предоставляемых услуг не имеем.
7.
Повышение
квалификации
профессионального роста.
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За период с 01.01.2014 по 31.12.3014 повышение квалификации прошли - 18,5 %
педагогов (в том числе системные курсы - 7 %).
№ ФИО педагога Должность

Название курсов

1

Курочкина
воспитатель
Татьяна
Александровна

Воспитатели ДОУ г. Владимира, постоянно
работающие в группах раннего возраста

2

Горбунова
Воспитатель Воспитатели ДОУ г. Владимира (с опытом
Оксана
работы от 5 до 10 лет)
Владимировна

3

Апентьева

Воспитатель Воспитатели ДОУ с исследовательским подходом

Елена
Владимировна

в педагогической деятельности (с учетом
требований 1 и высшей квалификационной
категории)
курсы повышения квалификации

4

Габдракипова Воспитатель Современные подходы к организации
Луиза Ремовна
образовательного процесса в ДОУ в контексте
реализации
федеральных государственных требований и
новых примерных программ дошкольного
образования

5

Солоненко
Людмила
Ивановна

Воспитатель Проектная деятельность в дошкольном
образовательном учреждении как средство
обеспечения интеграции
направленной на формирование целостной
картины мира дошкольников.

8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной
платы работников учреждения, в том числе руководителя за отчетный период.
Среднегодовая численность работников за 2014 составила 51,1 человек, за 2013
год – 50 человек.
Среднемесячная заработная плата работников детского сада составляет:
- за отчетный год – 15 675,3 руб., в том числе: заместитель руководителя 24466,7
руб., педагогического персонала 20 215,7 руб., обслуживающего персонала 7658,5
руб.
- за предшествующий год заработная плата работников детского сада – 13 922,2 руб.,
в том числе: заместитель руководителя 26 166,7 руб., педагогического персонала
17917,6 руб., обслуживающего персонала 7 863,3 руб.
Среднемесячная заработная плата руководителя составляет:
- за отчетный год – 35 866,7 руб.,
- за предшествующий год – 31 091,7 руб.
9. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность
На 01.01.2014 года задолженность учреждения составляет 73,4 тыс. руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 73,9 тыс.руб. (продукты питания).
2. Субсидии на выполнение муниципального задания (-0,5) тыс. руб.
 продукты питания
 на услуги связи
 транспортные услуги
 коммунальные услуги (-0,5)
 аренда
 услуги по содержанию имущества
 прочие услуги
 на заработную плату
На 01.01.2015 года задолженность учреждения составляет 86,3 тыс.руб., из них:

1.

Приносящая доход деятельность 86,3 тыс. руб. (продукты питания).

Дебиторская задолженность
На 01.01.2014 года задолженность учреждения составила 286,7 тыс. руб., из них:
 Приносящая доход деятельность 9,2 тыс. руб. (родительская плата)
 Субсидии на выполнение муниципального задания 277,5 тыс. руб.
1. прочие услуги 277 тыс. руб. (аванс за технологич. присоединение эл. сети)
2. прочие услуги 0,5 тыс. руб. (подписка)
На 01.01.2015 года задолженность учреждения составляет 11,7 тыс.руб., из них:
1. Приносящая доход деятельность 11,7 тыс.руб. (родительская плата).
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 0,0 тыс.руб.
- Прочие услуги — 0,0 тыс.руб. (подписка).
10. Информация о проверках деятельности учреждения с указанием тем
проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных
нарушений.
В МБДОУ «Детский сад №70» проводилась плановая проверка ОНД по
Ленинскому району г. Владимира с 21.01.2014 по 31.01.2014 (распоряжение №8 от
09.01.2014). Выдано предписание №8/1/8 от 31.01.2014. Нарушение устранено.
Плановая проверка отдела надзора и контроля к регламентации деятельности в
сфере образования с 20.01.2014 по 14.02.2014 (распоряжение от 30.12.2014 №1636).
Выдано предписание №18/14 от 28.01.2014. Нарушение устранено.
Внеплановая проверка ОНД по Ленинскому району г. Владимира с 15.07.2014
по 15.07.2014 (распоряжение №139 от 03.07.2014). Нарушений нет.
Проверка Департамента образования администрации области по изложенному
обращению граждан с 24.12.2014 по 31.12.2014 (распоряжение от 19.12.2014 №1594).
Без нарушений.
Заведующий

Е.В.Мерзлова

