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1.Содержание отчета
№ п/п
1.1.

Перечень видов деятельности

1. Общие сведения об учреждении
Образование дошкольное

1.2.

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за
плату, и потребителей данных услуг

1.3.

Перечень разрешительных документов

1.4.

Количество штатных единиц:
- адм. персонал
- педагогический персонал
- служащие
- учебно вспомогат.персонал (мл.воспитатель)
- МОП
Всего:
Квалификация сотрудников (на начало и на
конец отчетного года):
-высшая категория
-1 категория
-2 категория
-без категории
-соответствие
Всего:
Средняя годовая заработная плата
руководителя и на сотрудника за два
предыдущих года:
- руководителя
- на 1 сотрудника (без руководителя)
Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя за два
предыдущих года
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, за два предыдущих
года
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию за два предыдущих года, руб.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ед. изм
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

углубленное обучение по предмету
«Цветоведение»,
2. обучение художественной лепке,
3. обучение игре в шахматы,
4. обучение по курсу «Гимнастика»
5. проведение занятий по курсу «Основы
хореографии»,
6. обучение чтению,
7. обучение по курсу «Азбука общения»
8. обучение по курсу «Занимательная
математика»,
9. программа обучения и развития детей
«Предшкольная подготовка»,
10. раннее обучение английскому языку,
11. коррекционно-развивающие занятия с
педагогом-психологом .
Потребители данных услуг - физические
лица в возрасте до 8 лет
1. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 1600-3 от
25.02.2015г.
2. Устав
на 01.01.2017г.
на 01.01.2018г.
1.

2
17,42
1,25
11,63
13,32
45,62

2
17,42
1,25
11,63
13,32
45,62

2
5

2
4

3
2
12

3
3
12

руб.

55 942,19
14 170,18

56 403,53
15 407,18

руб.

12 439 109,37

13 578 963,81

руб.

0,00

0,00

руб.

264 143,04

223 817,04

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

3
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

Информация об исполнении муниципального
задания учредителя за два предыдущих года:
Уровень соответствия условий реализации
образовательной программы дошкольного
образования ФГОС ДО
Средняя посещаемость
Уровень соответствия условий для получения
образования детьми-инвалидами ФГОС ДО
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Доля обучающихся, получающих услугу по
дополнительному образованию, в том числе на
платной основе
Доля младших воспитателей, имеющих соответствующее профессиональное образование
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством питания детей
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию за два предыдущих года
Среднегодовая численность работников за два
предыдущих года
Состав наблюдательного совета

Ед. изм
%

на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

66,16

82,11/59,66

%

90

-

%
%

66,16
90

59,66
-

%

95

-

единиц
а

0

-

%

Бесплатно-0%,
Платно-100%

-

%

100

-

%

95

-

%

88

74

чел

36

36

 Крупина Елена Викторовна - начальник
отдела дошкольного образования управления
образования администрации города
 Лынникова Любовь Васильевна - ведущий
специалист управления образования
администрации города
 Бреусова Лидия Викторовна - главный специалист отдела муниципальной собственности
комитета по управлению имуществом города
 Сизова Татьяна Викторовна - председатель
ОГО ОООО профсоюза работников
образования и науки Рос-сийской Федерации
(по согласованию)
 Тамаева Елена Геннадьевна - заведующий
МДОАУ «Детский сад № 31
комбинированного вида «Звёздочка» г.
Орска» (по согласованию)
 Калинина Светлана Ивановна - заведующий
МДОАУ «Центр развития ребенка – детский
сад №104 «Золотая рыбка» г. Орска (по
согласованию)
 Недрыгайлова Наталья Александровна старший воспитатель МДОАУ «ЦРР –
детский сад № 94 «Радуга» г. Орска
Оренбургской области» (по согласованию)
 Лемехова Анастасия Викторовна - педагог психолог МДОАУ «ЦРР – детский сад № 94
«Радуга» г. Орска Оренбургской области» (по
согласованию)
 Золотаревская Татьяна Валерьевна воспитатель МДОАУ «ЦРР – детский сад №
94 «Радуга» г. Орска Оренбургской области»
(по согласованию)
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2. Результат деятельности учреждения
Ед. изм

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Темп прироста балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов к
предыдущему году
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Темп прироста дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, к предыдущему
году
-дебиторская задолженность
-кредиторская задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного периода):
1. углубленное обучение по предмету
«Цветоведение» - 8 занятий в месяц
2. обучение художественной лепке - 8 занятий
в месяц
3. обучение игре в шахматы - 8 занятий в
месяц
4. обучение по курсу «Гимнастика» - 8
занятий в месяц
5. проведение занятий по курсу «Основы
хореографии» - 8 занятий в месяц
6. обучение чтению - 8 занятий в месяц
7. обучение по курсу «Азбука общения» - 8
занятий в месяц
8. обучение по курсу «Занимательная
математика» - 8 занятий в месяц
9. программа обучения и развития детей
«Предшкольная подготовка» - 8 занятий в
месяц
10. раннее обучение английскому языку - 8
занятий в месяц
11. коррекционно-развивающие занятия с
педагогом-психологом - 8 занятий в месяц
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
- количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами) по видам
услуг
- частично платными услугами (работами) по
видам услуг
- полностью платными услугами (работами) по
видам услуг:
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

%

+0,14 (-26,6)

+0,4 (-18,46)

руб.

0,00

0,00

%

%
%

105,93
-13,20
0

0

804 454,56

666 618,15

руб.
руб.

В соответствии с решением Орского
городского Совета депутатов от
02.04.2012г. № 21-350
180
180
155

155

115

115

200

200

240

240

135
120

135
120

120

120

120

120

110

110

115

115

чел

226

247

чел

226

247

чел

147

147

чел

0

0

жалоб нет

жалоб нет

5
Ед. изм

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года:
- тепловая энергия
- электрическая энергия
- холодная вода
- горячая вода
Показатели удельного расхода тепловой
энергии, электрической энергии, воды за два
предыдущих года
- тепловая энергия*
- электрическая энергия*
- холодная вода
- горячая вода
Темпы роста показателей удельного расхода
тепловой энергии, электрической энергии, воды
к предыдущему году
- тепловая энергия
- электрическая энергия
- холодная вода
- горячая вода
Общая сумма прибыли после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ) за два предшеств. года

Гкал/ч
Квт.ч

м3
м3

Гкал/ м2
Квт.ч/м2
м3/ чел
м3/чел
%

%
%
%
%
руб.

* Отапливаемая площадь зданий, строений и сооружений, 2602,3 м2

на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

454,581
49 771
1 298
697

454,982
45 968
1 405
709

0,175
19,126
4,954
2,660

0,175
17,664
4,964
2,505

100,00
92,32
100,20
94,17
0

0
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в руб.

Показатель

Всего

план

кассовое
исполнение

В том числе
по лицевым счетам, открыПо счетам, открытых в
тым в органах, осущесткредитных организациях
вляющих ведение лицевых
счетов учреждений
план
кассовое
план
кассовое
исполнение
исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания
- целевые субсидии
-бюджетные инвестиции
- поступления 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 основе, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности, в том числе:
- платные дополнительные услуги
- другие источники (в т.ч. благотворительность)
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат,
источником финансового обеспечения которых являются
поступления от оказания учреждениями 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, формируются учреждением в соответствии с
порядком определения платы, установленным в соответствии
с действующим законодательством)

0
14 245 581,96

0
14 594 375,38

0
13 578 963,81

0
13 578 963,81

0
666 618,15

0
1 015 411,57

13 578 963,81
0
0
666 618,15

13 578 963,81
0
0
1 015 411,57

13 578 963,81
0
0
0

13 578 963,81
0
0
0

0
0
0
666 618,15

0
0
0
1 015 411,57

666 618,15
0
14 594 375,38

666 618,15
348 793,42
14 592 425,38

13 578 963,81

666 618,15
0
1 015 411,57

666 618,15
348 793,42
1 013 461,57

13 578 963,81
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в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги
- питание детей
- пособия по социальной помощи населению
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных
федеральными законами
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
Остаток средств на конец периода
Справочно: объем публичных обязательств, всего

9 634 188,59
34 959,70
0
1 203 122,12
0
503 111,23
217 753,48
2 423 343,80
0
129 132,00
0
256 323,69
0

9 634 188,59
34 959,70
0
1 203 122,12
0
503 111,23
217 753,48
2 423 343,80
0
129 132,00
0
254 373,69
0

9 102 892,08
34 959,70
0
1 203 122,12
0
355 888,23
178 708,05
2 423 343,80
0
29 132,00
0
75 945,56
0

9 102 892,08
34 959,70
0
1 203 122,12
0
355 888,23
178 708,05
2 423 343,80
0
29 132,00
0
75 945,56
0

531 296,51
0
0
0
0
147 223,00
39 045,43
0
0
100 000,00
0
180 378,13
0

531 296,51
0
0
0
0
147 223,00
39 045,43
0
0
100 000,00
0
178 428,13
0

190 972,27
0

190 972,27
0

174 972,27
0

174 972,27
0

16 000,00
0

16 000,00
0

0
0

0
1950,00

0
0

0
0

0
0

0
1 950,00

№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
на 01.01.2017г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс.
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс.
руб.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв. м.:
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, ед.:
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб. (денежные
средства, полученные от аренды )

Руководитель учреждения

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

________________
(подпись)

Исполнитель документа

17 701,7 (0)

17 701,7 (0)

0

0

134,8 (0)

134,8 (0)

1 072,5 (34,1)

1 228,5 (27,8)

0

0

0

0

2 730,7

2 730,7

0

0

20,8

20,8

2

2

0

0

Журавлева С.Г.
(Ф.И.О. руководителя)

Фомина О.Ю.
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

__________________ Фомина О.Ю.
(подпись)

на 01.01.2018г.

(Ф.И.О. исполнителя)

