
 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                    

Наблюдательным советом МАДОУ «ДС №15 

«Солнышко»                          

Протокол №1  от «09» апреля 2018г. 

                                         Ульянов В.Ю. 

председатель наблюдательного совета                                               

 

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 15 

«Солнышко» муниципального образования Староминский район и об 
использовании  закрепленного за ним имущества 

Наименование показателя Един
ица 

изме
рени

я 

2015 2016 2017 

I. Общие сведения об учреждении 

1.Перечень документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 Лицензия  на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Департамента 

образования  и 

науки  

Краснодарского 

края  

Регистрационный  

номер 06757 от 

11.06.2015 

-Устав 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«Детский сад  

№15 

«Солнышко» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

Утвержден 

постановление

м 

администрации 

муниципального 

образования 

Староминский 

район от 

Лицензия  на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Департамента 

образования  и 

науки  

Краснодарского 

края  

Регистрационный  

номер 06757 от 

11.06.2015 

-Устав 

муниципальног

о автономного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад  

№15 

«Солнышко» 

муниципальног

о образования 

Староминский 

район 

Утвержден 

постановление

м 

администрации 

муниципальног

о образования 

Староминский 

район от 

Лицензия  на 

право ведения 

образовательно

й деятельности 

Департамента 

образования  и 

науки  

Краснодарского 

края  

Регистрационны

й  номер 06757 

от 11.06.2015 

-Устав 

муниципальног

о автономного 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

«Детский сад  

№15 

«Солнышко» 

муниципальног

о образования 

Староминский 

район 

Утвержден 

постановление

м 

администрации 

муниципальног

о образования 

Староминский 

район от 



05.05.2015г № 

517 

05.05.2015г № 

517 

05.05.2015г № 

517 

2. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 

3. Осуществление деятельности, 

связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию 

% 0 0 0 

4. Перечень платных услуг с указанием 

потребителей 

 Кружок 
«АБВГДейка»-
25 
Кружок «В 
школу с 
радостью»-23, 
Кружок 
«Математичес
кая логика»-
19, 
Кружок 
«Разноцветна
я логика»-24, 
Кружок 
«Самоделкин»
-22, 
Изостудия 
«Юный 
художник»-10, 
Аэробика-13, 
 

Кружок 
«АБВГДейка»
-21 
Кружок «В 
школу с 
радостью»-
21, 
Кружок 
«Математиче
ская логика»-
20, 
Кружок 
«Разноцветна
я логика»-39, 
Кружок 
«Самоделкин
»-14, 
Изостудия 
«Юный 
художник»-10, 
Аэробика-13, 
студия 
«Академия 
маленьких 
наук»-3 
 

Кружок 
«АБВГДейка»
-18 
Кружок «В 
школу с 
радостью»-
21, 
Кружок 
«Математиче
ская логика»-
24, 
Кружок 
«Разноцветна
я логика»-43, 
Кружок 
«Самоделкин
»-15, 
Театральная 
студия 
«Вошебный 
мир сказок» -7 

5.Кол-во штатных единиц на начало/на 

конец 

ед. 75,20/75,20 75,2/71,7 71,70/71,70 

6. Среднегодовая численность 

работников 

чел. 63,8 62 59,8 

7. Средняя заработная плата 

работников 

руб. 18893,03 18739,42 19858,28 

8. Перечень видов деятельности, 

которые учреждение вправе 

осуществлять 

 80.10.1   

Дошкольное 

образование 

(предшествующ

ее начальному 

общему 

образованию) 

85.11   Образование 

дошкольное 

9.Состав наблюдательного совета  Ульянов В.Ю. 
Багринцева 

Ульянов В.Ю. 
Багринцева 

Ульянов В.Ю. 
Багринцева 



СО. 
Баштовая Н.Ф. 
Кривошеев 
А.Д. 
Решетняк Е.А. 
Толстова ЕА. 

 

СО. 
Баштовая 
Н.Ф. 
Кривошеев 
А.Д. 
Решетняк Е.А. 
Толстова ЕА. 

 

СО. 
Баштовая 
Н.Ф. 
Кривошеев 
А.Д. 
Решетняк 
Е.А. 
Толстова ЕА. 

 

II. Результаты деятельности учреждения 

10.Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

руб. 25835003,73 27338230,93 28997243,98 

11.Объем финансового обеспечения 

учреждения в рамках программ 

руб. 22694113,15 24548789,43 25814577,45 

12.Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

руб. 0,00 0,00 0,00 

13.Общие суммы прибыли учреждения 

после налогообложения, 

образовавшиеся в связи с оказанием  

платных услуг 

руб. 215295,89 123316,00 26317,00 

14. Изменения дебиторской 
задолженности за отчетный год всего в 
т.ч.   по: 

% 64,45 -68 127,7 

14.1. доходам (поступлениям) % 0 0 0 

14.2. выплатам (расходам) % 64,45 -68 127,7 

15. Изменения кредиторской 
задолженности за отчетный год, всего, 
из них: 

% -37,36 -17 -81,8 

15.1. просроченной кредиторской 
задолженности 

% -42,52 -7 -95 

16. Тарифы на платные услуги, 

оказываемые потребителям  

руб. 320 320 

500 

320 

500 

17. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами всего, в 

т.ч. 

чел. 236 252 259 

17.1.бесплатными услугами  чел. 2 2 7 

17.2. частично или полностью платными 

услугами (по видам услуг) 

чел. 234 250 252 

18. Средняя стоимость частично или 

полностью платных услуг (по видам 

руб. 320 410 410 



услуг) 

19.Количество жалоб потребителей и 

принятые меры 

шт. 0 0 0 

20. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей  

руб. 0 0 0 

21.Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг      

(с учетом родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком в 

дошкольном образовательном 

учреждении) 

руб. 2628964,50 2779820,54 3145364,29 

22. Суммы кассовых и плановых выплат  

в  т.ч. 

руб. 28494811,78 28216591,37 29133433,88 

Оплата труда и начисления 
(211,212,213) 

руб. 18867495,43 18842514,13 18590824,28 

Услуги связи руб. 34323,51 25937,82 26639,25 

Транспортные услуги руб. 0 0 0 

Коммунальные услуги руб. 2591826,64 2603980,76 2000213,86 

Услуги по содержанию имущества руб. 136217,00 422330,66 426888,97 

Прочие услуги руб. 1223046,28 800427,96 1104151,33 

Прочие расходы руб. 463680,53 396049,32 239703,59 

Приобретение основных средств руб. 546423,00 957711,60 410099,20 

Приобретение материальных запасов руб. 4631799,39 4167639,12 6334913,40 

23.Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов на начало / конец 

% +3,34 +6,66 +2,18 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

24.Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
учреждением на начало / конец 
отчетного периода всего, в т.ч. 

руб. 13260714,55/  

13703793,16 

13703793,16

/ 

14616556,95 

14616556,95 

/  

14934739,26 

24.1.Балансовая стоимость недвижимого 
имущества на начало/ конец  

руб. 8461601,16/ 

8461601,16 

8461601,16/ 

8461601,16 

8461601,16 / 

8461601,16 

24.2..Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества на 
начало/ конец 

руб. 2743169,40 / 

2977544,40 

2977544,40/ 

3556881,00 

3556881,00 / 

3839951,30 



25.Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением на начало/конец отчетного 
периода 

руб. 14 / 14 14 / 14 14 / 14 

26.Общая площадь объектов  
недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на начало / конец 
отчетного периода, в  т.ч. 

кв.м

. 

3090,2 / 3090,2 3090,2 / 

3090,2 

3090,2 / 

3090,2 

26.1. Площадь имущества, переданного 
в аренду на начало/ конец отчетного 
периода 

кв.м

. 

0 0 0 

 

 

Заведующая _____________________ А.П. Цыгикало 


