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1 .Виды деятельности:
1.1.Основные
Дошкольно еобразование
1.2.Иные

2 .Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:
Наименование услуг (работ)

Потребители данной услуги

«Грамотейка» (обучение чтению)
«Веселая палитра» (изобразительная деятельность)
«Театр сказок» (театрализованная деятельность)

предыдущий
финансовый год
20
30
25

отчетный
финансовый год
17
16
16

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003872122 Устав МАДОУ "Детский сад
№35". Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочная серия PQ №025518 от
19.10.11.
4.Штатные единицы сотрудников учреждения

Квалификация сотрудников
Наименование должностей

Кол-во штатных единиц

(образование, стаж работы, иные

1

на конец
отчетного
периода
1

1

1

1

1

1

1

на начало
отчетного
периода

квалификационные группы)

Заведующая
Образование - высшее Квалификация высшая кв. категория Стаж работы в
должности - 24г

воспитательной работе

Образование - высшее Квалификация 1-я кв. категория Стаж работы в
должности - 19л

Заместитель заведующ ей по

Образование - среднее специальное

хозяйственной работе

Стаж работы в должности - 24г

Заместитель заведующ ей по

Делопроизводитель
Образование - высшее
должности - 1 месяц

Стаж работы в

Воспитатель

Учитель-логопед

Инструктор по физической
культуре
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

Образование:
высшее - 19,3% Среднее
специальное - 80,7% Среднее
специальное непедагогическое 23% Среднее специальное
педагогическое - 57,7%
Квалификация:
высшая кв категория - 3,8%
1-я кв. кат - 15,5%
2-я кв. кат - 65,4%
соответствует занимаемой
должности - 3,8%
без категории - 11,5%
Стаж работы:
до 10 лет - 38,4%
От 10 до 2 5 - 19,2%
Свыше 25 - 42,4%
Образование - высшее
Квалификация - 2-я кв. категория
Стаж работы в должности - 40л
Образование - высшее
Квалификация -2-я кв. категория
Стаж работы в должности - 8л
Образование - высшее
Стаж
работы в должности - 4г

22

22

0,5

05

1

I

1

1

2,5
1.Образование среднее
специальное
Квалификация - 2-я
кв. категория Стаж работы в
должности - 39л
2. Среднее специальное
Квалификация -2-я кв. категория
Стаж работы в должности - 41 л.

2,5

Обслуживающий персонал (другие
работники)

21,5

21,5

Всего по учреждению

52, 5

52, 5

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

5.Сведения о средней заработной плате
Сумма в руб. за:

Средняя заработная плата по категориям (группам)
сотрудников

отчетный
финансовый год

Административно-управленческий персонал

предыдущий
финансовый год
24133

25356

Педагогический персонал

23431

23645

Обслуживающий персонал

7397

7468

N
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя

Ед.
изм.

И зменение (увеличение, уменьш ение) балансовой
(остаточной) стоим ости нефинансовы х активов
относительно преды дущ его отчетного периода

тыс.
руб.

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущ ерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежны х средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьш ение) дебиторской
задолженности учреждения относительно предыдущего
отчетного периода

тыс.
руб.

Значение показателя
предыдущий
финансовый
год
195 (-295)

отчетный
финансовый год
19 770 (-244)

1,16 (-3,4)

112,9 (-2,9)

тыс.
руб.

4,9

2,3

%

22%

10%

%

♦
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Изменения (увеличение, ум еньш ение) кредиторской
задолженности учреждения относительно предыдущего
отчетного периода

4.

Причины образования
задолженности

тыс.
руб.

663,9

-1283,4

%

41%

-80%

25,8

просроченной кредиторской

5.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

35,0

6.

Общ ее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг,
с выделением услуг, платных для потребителей), всего

чел.

271

245

196

196

75

49

в том числе:
6.1.

по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1

чел.

6.2.

по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2

чел.

6.3.

по платной для потребителя услуге (работе) № 1

чел.

6.4.

по платной для потребителя услуге (работе) № 2

чел.

7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№

Наименование услуги

п/п
(работы)

Цена (тариф)
Предыдущий
финансовый
год, руб.

Отчетный
финансовый
год, руб.

Изменение цены
(тарифа) в отчетном
году по отношению к
предыдущему
финансовому году, %

300

300

0

Веселая палитра (изодеятельность)

300

300

0

Театр сказок (театрализованная деятельность)

300

300

0

1

Грамотейка (обучение чтению)

2
3

8.Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году

О

в отчетном финансовом году

О

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

кассовые

Справочно: остаток средств на 01.01.2014г.

N№
п/п

Значение показателя, руб.
Наименование показателя
V

9.

________________________________________________282 566,19

Суммы поступлений (с учетом возвратов),
всего
в том числе:

Г од, предыдущий
отчетному году
плановые
кассовые
18112359,01
17502765,21
609593,80
13856629,2
13856629,22
2

9.2.

Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии

9.3.

Бюджетные инвестиции

9.4.

Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), предоставляемых
на платной основе, всего
в том числе:

35021,59

9.4.1.

услуга № 1 (образ.усл.)

21579,69

9.4.2.

услуга № 2

13441,90

9.4.3.

услуга № 3

9.1.

9.5.

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

1264363,83

1264363,83

Отчетный год
плановые
21216876,6
9
282566,19
16470990,2
4
1607772,16

кассовые
21079568,85
282566,19
16470990,24
1607583,13

25830,00
25830

35021,59

21579,69
13441,9

2346750,57

25830,00
0

25830
0

2829718,10
2692599,29

2346750,57

в том числе:
9.5.1.

поступления от реализации ценных бумаг

9.5.2.

безвозмездные поступления

2847,00

9.5.3.

иные поступления от иной приносящей
доход деятельности (родит.пл.)

2343903,57

Аренда ЦСП, возмещение ком.услуг

0

Суммы выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), всего

18112359,0
1

21216876,6
17832262,06 9

20748511,56

оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
в том числе:

11410419,8
2

13830267,3
11410295,94 3

13815100,69

-

заработная плата

8740686,56

-

прочие выплаты

26100,00

10612855,4
8740686,56 4
25976,12 2949,75

-

начисления на выплаты по
оплате труда

2643633,26

Оплата работ, услуг, всего

5671842,94

9.5.4.
10.

2847,00

2966,00

2100

2715014,40
2578761,59

2343903,57
0

111737,70

111737,7

в том числе:
10.1.

10.2.

3214462,14
2643633,26
5450605,05 6687367,52

10601204,1
2949,75
3210946,84
6237324,06

в том числе:
-

услуги связи

-

транспортные услуги

-

коммунальные услуги

32700,00

1384158,53

28677,98 30170,24

1338180,85

1629546,77

30170,24

1486101,14

-

арендная плата за пользование имуществом

-

работы, услуги по содержанию имущества

203517,21

-

прочие работы, услуги

4051467,20

10.3.

Приобретение основных средств

124290,00

3880814,21 4829887,36
115090 136766,00

10.4.

Приобретение нематериальных активов

10.5.

Приобретение материальных запасов

215975,25

166440,07 199371,95

199182,92

10.6.

Прочие расходы

689831,00

689831 363103,89

363103,89

11.
12.
13.

202932,01

197763,15

197763,15
4523289,53
133800,00

Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
Прибыль (убыток)

0
10715,0

14.

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

15.Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).
15.1.Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№
п/п

Наименование услуг (работ)

Образовательная

Единица
измерения

Числен

услуга на обеспечение

ность

государственных

детей от 1

гарантий прав граждан

до 7 лет

на получение

(чел.)

общедоступного
бесплатного
дошкольного и
дополнительного
образования в
дошкольных
образовательных
учреждениях
общеразвивающего
вида

Фактический объем
услуг
за предыдущий
период

196

Плановый
объем услуг на
отчетный период

200

Фактический
объем услуг
за отчетный
период

196

15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№
п/п

Наименование показателя

Еди- ница
изме- ре
ния

Фактическ
ий объем
услуг
за
предыдущ

Плановый
объем услуг
на отчетный
период

Фактический
объем услуг
за отчетный
период

4

5

6

Не
установлен

0

0

ИЙ

период
1
1

2
Количество фактов
несвоевременной оплаты
обязательных платежей,
нарушений финансовой
дисциплины
(ежеквартально)

3

шт.

2 Наличие функционирующих
органов управления в
соответствии с Уставом
(ежеквартально)
3

4

5

6

Количество обоснованных
(объективных) жалоб
потребителей на
деятельность ДОУ
(ежеквартально)
Количество ежемесячно
проголосовавших на портале
«Оценка качества
предоставления
муниципальных услуг на
территории Пермского края»

Не
установлен

шт.

%

Работающий в соответствии
с законодательством сайт
учреждения
Укомплектованность ДОУ
педагогическими кадрами (с
нагрузкой на 1 педагога не
более 1,5 ставки)

0

Не
установлен

Не
установлен

%

наличие

наличие

0

0

Не менее
20% от
численност и
воспитании
ков

3,5%

наличие

наличие

Не
установлен

100

100

7 Доля педагогов с 1 и высшей
категориями) от общего
числа педагогов
(ежеквартально)

%

Не
установлен

17

19

Доля воспитанниковучастников конкурсов,
соревнований городского
уровня и выше
(ежеквартально)

%

Не
установлен

15

2

8

9

10

Количество фактов
травматизма по вине ДОУ
(ежеквартально)
Проведение массовых
мероприятий
здоровьесберегаю щей
направленности,
организованных ДОУ
(ежеквартально)

шт

кол- во

Не
установлен

0

0

Не
установлен

не менее 1

3

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения связанного с выполнением
работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
страхованию - нет.
17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательными перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию:
18. Члены наблюдательного совета автономного учреждения:
Чибисова А.В. - заместитель председателя комитета по вопросам образования администрации
г.Березники
Санникова П.И. - главный специалист отдела распоряжений и учета муниципального имущества
управления имущественных и земельных отношений администрации г.Березники.
Шамсина Г.З. - главный врач МБУЗ № 1 им. Академика Е.А.Вагнера.
Курбатова О.Н. - помощник депутата Березниковской городской Думы.
Лимонова С.О. - родитель.
Логдачева Е.Г. - воспитатель , председатель профсоюзной организации учреждения.
Щелгачева И.В. - воспитатель высшей квалификационной категории.

Заведующая

у,

О.А.Третьякова

