Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Состав наблюдательного совета учреждения
а) год, предшествующий отчетному:
Фамилия, имя, отчество
1
Рахманов Александр Юрьевич
Попова Галина Фёдоровна
Свентицкая Наталья Евгеньевна

Белетей Светлана Валерьевна
Кудрявцев Алексей Сергеевич

Должность
2
ЗаместительГлавы города
Сосновоборска по социальным
вопросам
Руководитель Управления
образования администрации
города Сосновоборска
Начальник отдела имущественных
и земельных отношений
управления градостроительства,
имущественных и земельных
отношений
Воспитатель МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска
Депутат
Сосновоборского
городского Совета депутатов

б) отчетный год:
Фамилия, имя, отчество
1
Рахманов Александр Юрьевич
Попова Галина Фёдоровна
Свентицкая Наталья Евгеньевна

Белетей Светлана Валерьевна
Кудрявцев Алексей Сергеевич

Должность
2
ЗаместительГлавы города
Сосновоборска по социальным
вопросам
Руководитель управления
образования администрации
города Сосновоборска
Начальник отдела имущественных
и земельных отношений
управления градостроительства,
имущественных и земельных
отношений
Воспитатель МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска
Депутат
Сосновоборского
городского Совета депутатов

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными) ,которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство
о государственной регистрации учреждения,
решение
учредителя
о создании
учреждения и другие разрешительные документы)
Вид деятельности

Разрешительный документ (с
указанием номера, даты выдачи и
срока действия)

год,
предшествующий

отчетный год

отчетному
1
Дошкольное
образование
(предшествующее
начальному общему
образованию) 80.10.1
–
основной
вид
деятельности

Дополнительные
виды деятельности –
дополнительное
образование
детей
80.10.3

год,
предшествующий

отчетный год

отчетному
2
Дошкольное
образование
(предшествующее
начальному
общему
образованию)
80.10.1 – основной
вид деятельности

Дополнительные
виды деятельности
– дополнительное
образование детей
80.10.3

3

4

Свидетельство
о
государственной
регистрации серия
24 №006097052 от
23.05.2012,
срок
действия
–
до
момента замены.

Свидетельство о
государственной
регистрации серия
24 №006097052 от
23.05.2012, срок
действия – до
момента замены.

Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
№8037-л
от
02.06.2015,
срок
действия
–
бессрочно.

Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
№8037-л
от
02.06.2015, срок
действия
–
бессрочно.

Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированной
Предоставление
Предоставление
социальных услуг без социальных услуг направленности
обеспечения
без
обеспечения №1», утвержденный
проживания 85.32
проживания 85.32 постановлением
администрации
города
Сосновоборска
от
Предоставление
Предоставление
24.03.2015 г. № 571,
различных
видов различных видов
срок действия – до
услуг 74.8
услуг 74.8
момента замены.

Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированной
направленности
№1»,
утвержденный
постановлением
администрации
города
Сосновоборска от
24.03.2015 г. №
571,
срок
действия – до
о момента замены.

Свидетельство
Прочая
зрелищно- Прочая зрелищно- государственной
регистрации серия Свидетельство о
развлекательная
развлекательная
24 №006097052 от государственной

деятельность 92.3

деятельность 92.3

23.05.2012,
срок регистрации серия
действия
–
до 24 №006097052 от
Прочая
зрелищно- Прочая зрелищно- момента замены.
23.05.2012, срок
развлекательная
развлекательная
действия – до
деятельность,
не деятельность,
не
момента замены.
включенная в другие включенная
в
группировки 92.34.3 другие
группировки
92.34.3
Прочая деятельность
по
организации
отдыха и развлечений Прочая
92.72
деятельность
по
организации
отдыха
и
развлечений 92.72
Физкультурнооздоровительная
деятельность 93.04
Физкультурнооздоровительная
деятельность 93.04

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

Потребители услуги
(работы)

(работы)

Нормативный правовой
(правовой) акт,
предусматривающий
оказание услуги (работы)
за плату

1
Английский язык

2
Дети
возраста

3
старшего

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок

действия – до момента замены.
Положение о платных
услугах МАДОУ «ДСКВ №1»,
приказ №1-п/у от 03.09.2013,
приказ на 2014-2015 учебный
год №1-п/у от 01.09.2014

Постановление
Группа раннего
Дети от 2 до 3
Правительства
Российской
развития «Карапуз»
лет

Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о платных
услугах
МАДОУ
ДСКН
№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015, приказ на
2016-2017 учебный год №1-п/у
от 01.09.2016.

Танцевальный
кружок «Топ и Хлоп»

Дети от 4 до 7
лет

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о
услугах
МАДОУ

платных
ДСКН

№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015.

Вокал

Дети от 3 до 7
лет

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о платных
услугах
МАДОУ
ДСКН
№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015.

Читалочка

Дети
возраста

старшего

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о платных
услугах
МАДОУ
ДСКН
№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015.

Акварелька

Дети от 3 до 7 лет

Постановление
Правительства
Российской

Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о платных
услугах
МАДОУ
ДСКН
№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015.

Ритмика

Дети от 3 до 7 лет

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг» от
15.08.2013 №706;
Устав
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированной
направленности №1» города
Сосновоборска утвержденный
постановлением администрации
города
Сосновоборска
от
24.03.2015 г. № 571, срок
действия – до момента замены;
Положение о платных
услугах
МАДОУ
ДСКН
№1г.Сосновоборска,
приказ
№1-п/у от 01.09.2015, приказ
на 2015-2016 учебный год №1п/у от 01.09.2015.

4. Количество штатных единиц учреждения
Наименование
показателя
Количественный

Начало
отчетного
года
75

Конец
отчетного
года
76

Причины, приведшие
к
изменению штатных
единиц <**>
Оптимизация

состав
сотрудников, человек
Квалификация
сотрудников <***>

штатного расписания
59%

54%

Смена кадрового
состава

-------------------------------<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц
учреждения.
<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников
учреждения согласно требованиям к квалификации персонала,
предусмотренныммуниципальным заданием.
При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятсяследующие
показатели:
доля сотрудников с высшим профессиональным образованием,
соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных
видовдеятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, отобщего
количества сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановыйпоказатель, в графе 3 фактически достигнутый показатель.
5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной
платы
Наименование
показателя
Среднегодовая
численность
работников
(сотрудников)
учреждения, человек
Средняя заработная
плата
работников
(сотрудников)
учреждения, рублей

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

71

71

15860,00

17 690,0

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N
п/п
1.
2.

3.

Наименование показателя
Исполнение муниципального
задания учредителя
Объем финансового
обеспечения муниципального
задания учредителя
Осуществление деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии собязательствами
передстраховщикомпообязатель
номусоциальному
страхованию

Единицы Год,предшес
твующий
измерения отчетному
%
100,7
тыс. руб.
%

22 835,6

Отчетный
год
137,4
23 722,9

4.

5.

6.

7.

8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Объемфинансовогообеспечения
деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии собязательствами
передстраховщикомпо
обязательному социальному
страхованию
Объем финансового
обеспечения
развития
учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи
материальных ценностей
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
задолженности учреждения
относительно предыдущего
отчетного года, всего
в том числе в разрезе
поступлений:
субсидий на выполнение
муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений 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 и
частично платной основе

поступлений от реализации
ценных бумаг

тыс. руб.

тыс. руб.

26678,7

27 125,4

2,51

-1,65

100

-2,17

100

-1,25

100
-

-100

-100

33,59

%

тыс. руб.

%

%
%
%
%

%

8.6.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

10.

11.

11.1.

11.2.

поступлений
приносящей
деятельности

от

иной
доход

%
100

Изменение
(увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности учреждения
относительно предыдущего
отчетного года, всего:
в том числе в разрезе
выплат:

%

оплата труда и начисления на
оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная
плата
за
пользование имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
приобретение основных
средств
приобретение материальных
активов
приобретение материальных
*запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации

%

Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ)
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)
Группа раннего развития
«Карапуз»

Танцевальный кружок «Топ и

-70,57

%
%
%
%

75,45

-99,99
-100

-

-87,52

94,16

734,0

666,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

тыс. руб.
руб.

руб.

руб.

с 01.01.2015 с 01.01.2016
по
по
31.05.2015 - 31.05.2016 2000,00
2300,00
с 01.09.2015 с 01.09.2016
- 2300,0
- 3000,0
с 01.01.2015
-

11.3

Хлоп»
Вокал

руб.

с 01.01.2016
по
с 01.01.2015
31.05.2016
– 700,00
-700,00

11.4

Читалочка

руб.

11.5

Акварелька

руб.

с 01.01.2016
с 01.09.2015
по
- 700,00
31.05.2016
-700,00
с 01.01.2016
по
с 01.09.2015
31.05.2016
- 500,00
-500,00

11.6

Ритмика

руб.

12.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том
числе:
бесплатными для потребителей
частично платными для
потребителей
полностью платными для
потребителей
Средняя стоимость для
потребителей получения:
частично платных услуг
(работ) (по видам услуг
(работ)
полностью платных услуг
(работ) (по видам услуг
(работ)
Группа раннего развития
«Карапуз»
Танцевальный кружок «Топ и
Хлоп»
Услуга логопеда

12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.

13.2.

– 500,00

с 01.01.2016
по
с 01.09.2015
31.05.2016
- 700,00
-700,00

человек
514

437

310

307

-

307

204

130

3,6

0,5

9,6

2,2

2,3

0,4

тыс. руб.

-

-

«Английский язык»

тыс. руб.

2,8

-

«Вокал»

тыс. руб.

3,2

0,4

«Ритмика»

тыс. руб.

2,8

0,4

«Читалочка»

тыс. руб.

2,8

0,6

человек
человек
человек

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб.
тыс. руб.

«Акварелька»

тыс. руб.

2,0

0,4

тыс. руб.

30 159,3

27 908,2

тыс. руб.
тыс. руб.

22 835,6
2 271,0

23 722,9
212,6

тыс. руб.

5 052,7

3 972,7

тыс. руб.

26 673,8

26 848,7

тыс. руб.
тыс. руб.

21 528,2
2 006,2

23 722,8
203,7

тыс. руб.

3 139,4

2 970,4

тыс. руб.

28 820,0

28 257,4

16.1. Оплата труда

тыс. руб.

13 998,7

15 484,9

16.2. Прочие выплаты

тыс. руб.

5,8

7,8

16.3. Начисления на выплаты по

тыс.руб.

4 203,0

4 685,7

14.

14.1.
14.2.
14.3.

15.

15.1.
15.2.
15.3.

16.

Суммы плановых поступлений
(с учетом возвратов), всего:
в том числе в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности:
муниципальное задание
целевые субсидии
поступлений от оказания
учреждения 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
Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов), всего:
в том числе в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности:
муниципальное задание
целевые субсидии
поступлений от оказания
учреждения 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
Суммы плановых выплат (с
учетом
восстановленных
кассовых выплат) всего:
в том числе в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности:

оплате труда
16.4. Услуги связи

тыс.руб.

44,0

44,0

16.5. Транспортные услуги

тыс.руб.

0,0

0,0

16.6. Коммунальные услуги

тыс.руб.

1 468,9

1 312,4

16.7. Услуги по содержанию
имущества

тыс.руб.

790,8

577,0

16.8. Прочие услуги

тыс.руб.

509,0

246,2

16.9. Прочие расходы

тыс.руб.

57,2

0,8

16.10 Приобретение основных средств

тыс.руб.

1 213,0

772,9

16.11 Приобретение материальных
запасов

тыс.руб.

6 529,6

5 125,7

тыс. руб.

26 678,7

27 125,4

тыс. руб.

13 993,6

15 345,1

17.2. Прочие выплаты

тыс. руб.

5,8

6,0

17.3. Начисления на выплаты по
оплате труда

тыс.руб.

4 178,7

4 623,2

17.4. Услуги связи

тыс.руб.

40,7

44,0

17.5. Транспортные услуги

тыс.руб.

0,0

0,0

17.6. Коммунальные услуги

тыс.руб.

1 468,9

1 305,4

17.7. Услуги по содержанию
имущества

тыс.руб.

735,3

569,9

17.8. Прочие услуги

тыс.руб.

288,7

243,0

17.9. Прочие расходы

тыс.руб.

36,4

0,8

17.10 Приобретение основных средств

тыс.руб.

967,8

318,5

17.11 Приобретение материальных
запасов

тыс.руб.

4 962,8

4 669,5

397,4

120,7

Суммы кассовых выплат (с
учетом
восстановленных
кассовых выплат) всего:
в том числе в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности:
17.1. Оплата труда

17.

18.

Остаток средств на конец
года, всего

тыс. руб.

19.

20.

Общие суммы прибыли
учреждения
после
налогообложения,
образовавшиеся в связи с
оказанием
учреждением
частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Количество
жалоб
потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения
меры

тыс. руб.

единиц

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
N
п/п

Наименование показателя

1.

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества учреждения, в
томчисле:
балансовая
(остаточная)
стоимость закрепленного
заучреждением
недвижимого
имущества
общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
направе оперативного
управления
общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
направе оперативного
управления и переданного
варенду
общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
направе оперативного
управления и переданного
вбезвозмездное пользование
балансовая
(остаточная)
стоимость закрепленного
заучреждением особо
ценногодвижимого
имущества

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

Единицы
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

тыс. руб.
17165,52

17143,07

тыс. руб.
15736,12

15565,06

15736,12

15565,06

1167,75

1115,54

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

2.

3.

3.1.

общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения
направе оперативного
управления
общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения
направе
оперативного
управления и переданного
варенду
общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
вбезвозмездное пользование
Количество
объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за
учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектовнедвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением,в том числе:
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
направе оперативного
управления

тыс. руб.
4624,56

4624,56

2

2

2695,1

2695,1

2695,1

2695,1

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

кв. метров

кв. метров

