
 
 
 



 
1. Сведения о деятельности учреждения  
1.1. Цели деятельности учреждения: 

Основные цели деятельности Учреждения: 
-создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования; 
-воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей.  
 

1.2. Виды основной деятельности учреждения:  
           -общедоступное  и бесплатное дошкольное образование в городской местности 
 
2.3.     Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности:  

дошкольное образование по общеразвивающей основной образовательной программе. 
 
2.4.      Количество штатных единиц учреждения 

Наименование показателя 01.01.2016 г.  31.12.2016 г.  
Количество штатных единиц учреждения 78,00 78,00 
В том числе Х Х 
Административно-управляющий персонал 2 2,00 
Учебно-вспомогательный персонал 4,5 4,5 
Педагогический персонал 39,25 39,25 
Младший педагогический персонал 22,75 22,75 
Обслуживающий персонал 9,5 9,5 
Квалификация сотрудников (педагогический 
персонал), Чел.: 

Х Х 

Высшее образование 15 19 
Высшая категория 8 11 
1 категория 12 14 
2 категория 15 18 
Без категории 3 1 

 
2.5. Средняя заработная плата сотрудников за 2016г. составила 24096,29 
        Средняя заработная плата педагогических работников составила 31203,15 
2. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения  

 
2.1. Общая характеристика существующего положения учреждения 
Общие сведения. 
Дата подписания договора с учредителем:  договор  о совместной   деятельности образовательного 
учреждения с его учредителем  № 2 от  25 августа 2009г.   
Лицензия:   регистрационный  №: 3387  дата выдачи: 08 апреля 2014 года     срок действия:   бессрочно. 
Устав, утвержденный  начальником Управления образования администрации Чернушинского 
муниципального района от 29.06.2015г №110. 
  Научный консультант образовательной программы: Любимова Людмила Валентиновна –  к.п.н., доцент, 
методист научно-методического отдела Издательство «Академкнига/Учебник»   
   Дата последней аккредитации ДОУ: декабрь 2009г., по результатам которой присвоен статус по типу 
«Дошкольное образовательное учреждение», виду «Центр развития ребёнка». 
В настоящее время  функционирует 13 групп из них:  

 2 группы для детей раннего возраста; 
 1 группа - разновозрастная; 
 2 группы младшего   
 3 группы среднего возраста; 
 2 группы детей  старшего возраста, в том числе 1 логопедическая; 
 3 группы подготовительные к школе, в том числе 1 логопедическая. 

3.2. Задачи и перспективы  развития,  стоящие перед учреждением: 
 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и возможности детей; 
- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими 
физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  
 - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей, оказывая   педагогическую   помощь  родителям 
(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, включая их в 
образовательный процесс для  обеспечения  полноценного развития дошкольников. 
  -  осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей. 



 
 

3. Показатели финансового состояния учреждения за 2016 год 
Наименование показателя План, руб. 

(01.01.2016г) 
Факт, руб. 

(31.12.2016г) 
1. Нефинансовые активы, всего (балансовая стоимость): 40 078 350,65 40 981 876,80 
из них:   
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

24 211 558,00 24 211 558,00 

в том числе:   
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 

24 211 558,00 24 211 558,00 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств 

-  

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

-  

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

32 474,40 30 297,60 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

2 679 334,13 3 487 172,67 

в том числе:   
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1 084 829,40 1 716 808,07 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 168 344,70 329 782,46 
2. Финансовые активы, всего -12 366 451,61 -12 573 943,97 
из них:   
2.1 Дебиторская задолженность по доходам 59 300,00 22 990,00 
2.2 Дебиторская задолженность по расходам (выплатам) 275 981,16 216 206,10 
3. Обязательства, всего 22 821,63 13 107,31 
из них:   
3.1 Просроченная кредиторская задолженность                - - 
 

 
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год 

План, руб. Факт, руб.  
 

Наименование  
показателя 

Код по 
бюджет
ной 
класси
фикаци
и 
операц
ии 
сектора 
государ
ственн
ого 
управл
ения 

 
 

по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляю
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений 

  по 
счетам, 

открыт
ым в 
кредитных 
организациях 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи
х ведение 

лицевых счетов 
учреждений 

по счетам, открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый 
остаток средств 
на начало 
планируемого 
года 

X 62 319,27 - 62 319,27 
 

- 
 

Поступления, 
всего:  

X 32 112 922,53 - 32 094 889,22 - 

в том числе:  X     
Субсидии на 
выполнение           
муниципального 
задания, всего 

130 30 347 855,88 - 30 347 855,88 - 

Целевые 
субсидии  

180 1 265 066,65 - 1 263 994,83 - 

из них: 180     



Субсидия на 
обеспечение 
воспитание и 
обучение детей 
инвалидов 

180 51 484,00 - 50 412,18 - 

Субсидия на 
социальные 
гарантии и 
льготы 
педагогическим 
работникам 

180 562 427,65 - 562 427,65 - 

Субсидия 
на приведение 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
нормативное 
состояние 

180 646 155,00 - 646 155,00 - 

Субсидия
на мероприятия, 
обеспечивающие 
функционир.и 
развитие 
дошкольн.образо
вания  

180 5000,00 - 5000,00 - 

Бюджетные 
инвестиции 

 - - - - 

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего 

130 300 000,00 - 292 038,51 - 

в том числе: 
1. 
образовательные 
услуги 

130 300 000,00 - 292 038,51 - 

Поступления от 
иной приносящей 
доход  
деятельности, 
всего 

180 200 000,00 - 191 000,00 - 

В том числе: 
1. Безвозмездные 
поступления от 
юридических и 
физических лиц 

180 200 000,00 - 191 000,00 - 

Выплаты, всего: 900 32 175 241,80 - 32 082 566,44 - 
в том числе:       
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате    
труда, всего 

210 25 821 991,58 - 25 736 677,61 - 

из них:      
Заработная плата  211 19 843 024,82 - 19 797 828,52 - 
Прочие выплаты 212 3 251,57  3 251,57  
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 5 975 715,19 - 5 935 597,52 - 

Оплата работ, 
услуг, всего 

220 5 001 716,64 - 5 000 436,25 - 



из них:      

Услуги связи 221 30 792,82 - 30 792,82 - 
Коммунальные 
услуги 

223 2 361 095,61 - 2 359 815,22 - 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  

225 926 099,84 - 926 099,84 - 

Прочие работы, 
услуги 

226 1 683 728,37 - 1 683 728,37 - 

Прочие расходы, 
всего 

290 190 093,00 - 190 093,00 - 

из них:       
Налоги и сборы, 
всего 

 190 093,00 - 190 093,00 - 

В том числе: 
1. Налог на землю  

290     190 093,00 - 190 093,00 - 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 1 161 440,58 - 1 155 359,58 - 

из них:       
Увеличение 
стоимости 
основных средств  

310 929 015,87 - 922 934,87 - 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 232 424,71 - 232 424,71 - 

Поступление 
финансовых 
активов 

500 - - - - 

Планируемый 
остаток  
средств на конец 
планируемого 
года 

X 0 0 74 642,05 0 

 
 

6.Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения 

 
 
 
 
 
 

Наименование 
муниципальной услуги 
учреждения  

 

20_16_ год   20_17_ год   20_15_ год   2014  год  Наименование показателя 
ед.   
изм.   

факт ед.   
изм.  

план  ед.   
изм.  

факт  Ед.изм факт 

Количество услуг (работ) / 
потребителей, всего 

(един
иц/ 
чел.)   

9/346 (едини
ц/ чел.)  

10/360 (единиц
/ чел.)   

9/372 Ед/чел 8/360 

Объем денежных средств от 
платных услуг (работ) 

Руб. 292 038,51 Руб. 300 000,00 Руб. 273 659,48 руб 300387,63 

Нормативы финансовых 
затрат на оказание 
муниципальной  услуги 
(работы)  

- - - - - - - - 

Средняя стоимость платных 
услуг (работ)   

руб. 82,00 руб. 85,00 руб. 77,00 руб 69,00 



 
 

7. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения на 01.01.2017г 
В том числе: Перечень движимого и  

недвижимого имущества 
учреждения 

Кол-во 
ед. закрепленное на 

праве 
оперативного 
управления 

приобретенное за 
счет средств  
учредителя 

приобретенное за 
счет доходов, 

полученных от 
приносящей   

доход деятельности 
Недвижимое имущество,  всего 8 8 - - 

из него:     
Здания 1 1 - - 
Сооружения 7 7 - - 
Движимое имущество, всего 354  137 83 

из него:    -  
Машины и оборудование 36 23 5 8 
в том числе:   -  
особо ценного 22 21 1 - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

310 105 130 75 

в том числе:     
особо ценное 112 109 3 - 
Транспортные средства - - - - 
Прочие основные средства 8 6 2 - 
в том числе:     
особо ценное 1 1 - - 
Итого: 362 110 137 83 

 
8. Динамика изменения основных параметров деятельности 

учреждения 
Показатель 2015 год 

(отчетный) 
2016 год (текущий) 2017 год (плановый) 

3 4 5 6 1 2 
Ед.измерения (гр.3/гр.2), % Ед.измерения  (гр.5/гр.3), % 

Показатели динамики доходов учреждения 
Бюджетное 
финансирование: 

Х Х Х Х Х 

1.Доходы 
учреждения 
(субсидии), руб. 

29 042 113,58 31 611 850,71 108,8 30 987 156,56 98,0 

2.Доходы 
учреждения в 
расчете на 1 услугу, 
руб. 

29 042 113,58 31 611 850,71 108,8 30 987 156,56 98,0 

Внебюджетные 
доходы: 

Х  Х Х Х 

1.Доходы от 
платной 
деятельности, руб. 

276 751,58 254 742,00 92,0 300 000,00 117,7 

2.Доходы от 
оказания платных 
услуг в расчете на 1 
услугу, руб. 

30 750,18 28 304,67 92,0 30 000,00 105,9 

3. Доход от оказания 
платных услуг в 
расчете на 1 
потребителя услуг, 
руб. 

743,96  736,25 98,9 833,33 113,2 



. 
 


