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ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения

Детский сад,N'Q 6
за 2015 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

I.Виды деятельности:
1.1.0сновные: дошкольное образование
1.2. иные ~~~----------------~-----------------------------------------------
2 П ( б ) беречень услуг ра от , оказываемых потре ителю за плату:

Наименование услуг (работ) Потребители данной услуги
предыдущий отчетный

финансовый год финансовый год

I3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет
СВОЮ деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
3.1. Устав МАДОУ «Детский сад N2 6», Приказ N2 857 от 23.12.2015 г., Протокол общего собрания работников
N2 5 от22.12.2015 г.
3.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.10.2014 г серия 59 ЛО 1 N20001476,
выданной Государственной инспекцией по надзору и КОНТРОЛЮ в сфере образования Пермского края,
бессрочно

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование
Квалификация сотрудников Кол-во штатных единиц

должностей
(образование, стаж работы, иные на начало на конец

квалификационные группы) отчетного отчетного
периода периода

Заведующий 1. Высшее педагогическое, высшее 1 1
психологическое

2. 26 г.
3. Соответствие занимаемой должности

Зам. зав. по воепитательно- 1. Высшее педагогическое 1,5 1,5
методической работе 2. 16 л.

3. Соответствие занимаемой должности
Учитель - логопед 1. Высшее педагогическое 1 1

2. 21 л.,.,
Соответствие занимаемой должностиJ.

Музыкальный 1. Среднее профессиональное, высшее 4 4
руководител ь профессиональное

l2. От 24 л до 27 л.
~. 1 квал ификацион ная категория,
~оответствие занимаемой должности

Инструктор по 1. Среднее профессионал ьное 1,5 1,5
физическому воспитанию 2. 8 л.

3. Соответствие занимаемой должности
Воспитатель 1. Среднее профессионал ьное, высшее 32 32

2. От 3 л до 39 л.
3. Первая категория, соответствие

занимаемой должности



2

Зам. заведующего по 1. Начальное профессиональное 1 1
административно- 2. 29 л.
хозяйственной работе 3. Без предъявления требований
Уборшик 1. высшее 3,5 3,5
производственных 2. 30 л.
помещений 3. Без предъявления требований
Младший воспитатель 1. Начальное, среднее 9 9

профессиональнсе, высшее
2. От 10 л до 40 л
3. Без предъявления требований

Помощник воспитателя 1. Начальное профессиональное 15 15
2. От 2 л до 15 л
3. Без предъявления требований

Кастелянша 1. Начальное профессиональное 1,5 1,5
2. 20 г.
3. Без предъявления требований

Дворник 1. Начальное, среднее, специальное 4,5 4,5
2. От 20 л до 25 л
3. Без предъявления требований

Рабочий по стирке белья 1. Начальное профессиональное 2,5 2,5
2. 24 г.
3. Без предъявления требований

Делопроизводитель 1. Начальное профессиональное 1 1
2. 29 л.

13· Без предъявления требований
Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (В случае изменения их количества): нет

5. Сведения о средней заработной плате
I

Средняя заработная плата по категориям (группам) Сумма В руб. за:
сотрудников предыдуший отчетны й

финансовый год финансовый год
Административно-управленческий персонал 26980 29753
Педагогический персонал 25222 24741
Обслуживающий персонал 10007 10509

Раздел 2 «Результат деятельности учреждению>

Значение показателя

N Наименование показателя
Ед. предыдущий отчетный

п/п изм, финансовый финансовый год
год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
тыс. 52663.7 5481,4

1. (остаточной) стоимости нефинансовых активов
руб. (2 604,7) (199,9)

475,67 9,0относительно предыдущего отчетного периода % (51,21 ) (3,00)
Общая сумма выставленных требований в возмещение - -

2.
ущерба по недостачам и хищениям материальных тыс.
ценностей, денежных средств, а также от порчи руб.
материальных ценностей

9.,9 -210,6
тыс.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской руб.
задолженности учреждения относительно предыдушего

31% -70%
3. отчетного периода "%

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской тыс. -377,4 -202,8
задолженности учреждения относительно предыдущего руб.
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отчетного периода
%

-44% 0,27%

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания тыс. О О

5. платных услуг (выполнения работ) руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 27б 289

б. услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, чел.
с выделением услуг, платных для потребителей), всего
В том числе:

По бесплатной для потребителей услуге (работег нз 1 27б 289
б.l. Чел.

По бесплатной для потребителей услуге (работе).N2 2
б.2. Чел.

По платной для потребителей услуге (работеггё 1
б.3. Чел.

По платной для потребителей услуге (работе).N2 1
б.4. Чел.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы). оказываемые потребителям

.N2 Наименование услуги Цена (тариф) Изменение цены
п.п. (рабрты) Предыдущий Отчетный (тарифа) в отчетном

финансовый финансовый году по отношению к
год. Руб. год, руб. предыдущему

финансовому году, %

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году __ 0 _

в отчетном финансовом году О

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб _

Справоч но: остаток средств на 01.01.2015 г. 572875, 11

Значение показателя, руб .
.N2

Год, предыдущий Отчетный годНаименование показателяп/п отчетному году
Плановые кассовые плановые кассовые

9. Суммы поступлений (с учетом возвратов), 35988967,73 34974] 59,48 32692134,64 31184890,48
всего

в том числе остатки: 860241,35 572875,11

9.1. Субсидии на выполнение муниципального 24891149,05 24891149,05 24151236,79 24151236,79
задания

9.2. Целевые субсидии 6161993,79 6161993,79 2175874,92 2157274,92

9.3. Бюджетные инвестиции О .
9.4. Поступления от оказания учреждением О О О

услуг (выполнения работ),
предоставляемых на платной основе, всего

О
в том числе:

9.4.1. услуга ге 1 (образ.усл.) О
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9.4.2. услуга лэ 2 (возм. цеп) О

9.4.3. услуга .NQ3 О

9.5. Поступления от иной приносящей доход 4075583,34 3921016.64 5792147,82 4876378,77
деятельности, всего

в том числе:

9.5.1. поступления от реализации ценных бумаг

9.5.2. безвозмездные поступления 3460.00 О 2000,0 О

9.5.3. иные поступления от иной приносящей 3773631,46 3622524,76 5613322,59 4702050,54
доход деятельности (РОдИТ.пл.)

9.5.4. Аренда цеп, металлолом 298491,88 298491,88 176825,23 174295.23

10. Суммы выплат (с учетом восстановленных 35988967,53 35261525,72 32692134,64 31315150,11
кассовых вы плат), всего

в том числе:

10.1. оплата труда и начисления на выплаты по 20378356,00 20369846,38 19374976,00 19294103,67
оплате труда

в том числе:

- заработная плата 15503865,28 15502931,36 14849473,64 14843531,22
I

- прочие выплаты 3579,46 3579,46 4275,53 3878,60

- начисления на выплаты по 4870911,26 4863335,56 4521226,83 4446693.85
оплате труда

10.2. Оплата работ, услуг, всего 14127588,75 13491547,27 11405407,79 10110926,84

в том числе:

- услуги связи 47968,66 47968,66 42349,35 42349,35

- транспортные услуги 675,50 675,50 О

- коммунальные услуги 2475550,90 2394270,15 2506258,07 2431980,24

- арендная плата за пол ьзование
имуществом

- работы, услуги по содержанию имущества 4565992,18 4481306,48 802968,09 802968,09

- прочие работы, услуги 7037401,51 6567326,48 8053832,28 6833629,16

10.3. Приобретение основных средств 210860,61 154279,61 507792,97 506161,72

10.4. Приобретение немагериал ьных активов

10.5. Приобретение материальных запасов 433155,17 406845,46 715875,88 715875,88

10.6. Прочие расходы 839007,00 839007,00 688082,00 688082,00

11. Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения

12. Показалели доведенных учреждению
"

лимитов бюджетных обязательств
13. Прибыль (убыток) О О

14. Доходы учреждения от участия в уставном
фонде других юридических лиц (в разрезе
юрилических лиц)

..,
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15.КоличествеЮJые показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).
15 1 Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)..

N2 Наименование услуг Единица Фактический объем Плановый Фактический
п/п (работ) измерения услуг объем услуг на объем услуг

за предыдущий отчетный период за отчетный
период период

1 Образовательная услуга Численность 276 295 289
на обеспечение детей от 1 до

г о с у д а р с т в е н н ы Х 7 лет
гарантий прав граждан

на получение
обшедоступ ного

бесплатного
дошкольного и

дополнительного
образования в
дош кол ьн ых

образовательных
организациях

15.2.Выполнение показалелей по качеству муниципальных услуг (работ)

N2 Наименование Единица Фактическое Значение Фактическое
п/п показателя измерения значение показателя, значение

показателя за утвержденное в показателя
предыдущий муниципальном за отчетный

период задании на период
отчетный

I период
1 Количество фактов шт О О О

несвоевремен ной оплаты
обязательных платежей,
нарушений финансовой
дисциплины (ежеквартально)

2 Наличие наличие наличие наличие
функционирующих
органов управления в
соответствии с Уставом
(ежеквартально)

3 Количество обоснованных шт О О О
(объективных) жалоб
потребителей на
деятельность ДОУ
(ежеквартально)

4 Количество ежемесячно % 8,2% Не менее 25% 41,1 %
проголосовавших на
портале «Оценка качества
предоставления
муниципальных услуг на
территории Пермского
края»

5 Работающий в наличие наличие наличие
соответствии с
законодательством сайт
учреждения

6 Укомплектованность ДОУ % 100 100 100
пе ла го г ич е с к и м и кадрам и .
(с нагрузкой на 1 п е д а г о га
не более 1,5 с га в к и )
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7 Доля педагогов с 1 И % 6,25 30 30,S
высшей категориями, от
общего числа педагогов
(ежеквартально)

8 Доля воспитанников- % 1,8 27 20,2
участников конкурсов,
соревнований городского
уровня и выше
(ежеквартально)

9 Количество ф а кго в шт О О О
травматизма по вине ДОУ
(ежеквартально)

10 llроведение массовых Кол-во 2 Не менее 2 4
м ер о пр ия т и й
здоро в ьесбере га ю ще й
направленности,
организованных ДОУ
(ежеквартально)

• Фа кг ич ес к о е значение по к аз ате.л я за предыдущий период не установлено

16, Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с

выполнением работ ил и о к аз а н и е м услуг, в соответствии с о б я з ател ь с гв а м и перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию_

17, объ'ем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию_

18, состав наблюдательного совета:

N9, должность Ф,И,О, Занимаемая должность
п,п,

1 Председател ь Сенчугова Заведующий отделом дошкольного
Ольга Валерьевна образования комитета по вопросам

образования администрации города
Березники

2 Член Са н н и к о в а Главный специалист отдела
наблюдательного Пол и на Игоревна распоряжения и учета
совета муниципального имущества

управления имущественных
отношений администрации города
Березники

~ Член Иопа Руководитель административной2.э

наблюдательного Вл а п им ир службы филиала «Азот» ОАО
совета Ев с т а х и е в и ч «Ур ал х и м » в городе Березники

4 Член Каргапольцева Председатель горкома профсоюзов
наблюдательного Алла Викторовна работников пр о с в е ш е н и я
совета

5 Член Сидорова Музыкальный руководитель
наблюдательного Алла Валерьевна МАДОУ «Детски й сад N9 6»
совета

6 Член Герман Светлана Музыкальный руководитель
наблюдательного Ив а н о в н а М АДОУ «Детски й сад N9 6»
совета .

Заведующий МАДОУ «Детский сад N9 6» Л,М, Кол гун о ви ч
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