
 
 

 

 



Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения 

Серия 86 № 002173336 от 

11.01.2011 ОГРН 

1028601418482 

  

Устав учреждения  1) Приказ управления 

образования администрации 

города Лангепаса от 20.10.2015 

№ 337 "Об утверждении Устава 

Лангепасского городского 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида  № 6 

"Росинка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту еѐ 

нахождения  

Серия 86 № 002175643 от 

21.06.2001 ИНН/КПП 

8607008710/ 860701002 

  

"О создании Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 "Росинка" 

Постановление главы 

администрации города 

Лангепаса от 27.10.2010  № 

280-р 

  

1.4. Сведения о работниках учреждения 
№  

п/

п 

Наименование показателя Численность работников Уровень профессионального 

образования (квалификации) 

работников * 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность 79,75 81 х х   

2. Фактическая численность 75 75 1-28, 3-37, 5-10 1-29, 3-39, 5-7   

3. Среднегодовая численность 

работников учреждения 

74,5 74,6 х х   

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 

3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень 

(кандидат наук - 8, доктор наук - 9). 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Наименование показателя  Размер средней заработной платы, 

тыс.руб. 

в том числе за счет средств 

полученных в рамках 

муниципального задания 

За  предыдущий 2016 год 38,9 38,5 

За отчетный 2017 год 38,9 38,5 

1.6. Состав наблюдательного совета 
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Председатель - Концова В.В. (специалист-эксперт 

отдела развития образования и обеспечения 

безопасности детей департамента образования и 

молодежной политики администрации города 

Лангепаса, представитель учредителя); 

члены Наблюдательного совета:  

Марочкин А.Г. (начальник КУМИ администрации 

города Лангепаса, представитель администрации);  

Нужный Д.К. (представитель родительской 

общественности),                                                    

Пономаренко М.А. (представитель родительской 

общественности), 

Панченко С.Е. (заместитель заведующего 

Лангепасского муниципального автономного 

дошкольного образования учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка», 

представитель учреждения), 

Каштан Н.С. (старший воспитатель, 

представитель учреждения) - секретарь.  

1) Распоряжение администрации города Лангепаса от 

01.03.2016  № 85-р «О создании  в Лангепасском 

городском муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Росинка» наблюдательного 

совета и назначении его членов».                                                                                                               

2) Распоряжение администрации города Лангепаса от 

10.11.2016  № 314-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации города Лангепаса от 

01.03.2016  № 85-р «О создании  в Лангепасском 

городском муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Росинка» наблюдательного 

совета и назначении его членов». 

3)Распоряжение администрации города Лангепаса от 

01.03.2017 № 34-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Лангепаса от 01.03.2016 № 85-р «О 

создании в Лангепасском городском муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка»   

5 лет                               

(до 21.01.2021 года) 



1.7. Информация о рассмотрении и утверждении отчета  наблюдательным советом 

Рассмотрен и утвержден на четвертом заседании Наблюдательного совета в 2018 году от 14.02.2018 года. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)* 

Наименование показателя 

Ед.измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

муниипальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем выполненных работы 

(количество получателей услуги) 

категория потребителей от 3 до 8 лет человек 262 258 допустимое 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание услуг 

2. Объем выполненных работы 

(количество получателей услуги) 

категория потребителей от 1 до 3 лет человек 40 38 допустимое 

3. Уровень удовлетворенности 

населения качеством оказания 

муниципальной услуги (по итогам 

анкетирования) категория 

потребителей от 3 до 8 лет % 100 100 допустимое 

4. Уровень удовлетворенности 

населения качеством оказания 

муниципальной услуги (по итогам 

анкетирования) категория 

потребителей от 1 до 3 лет % 100 100 допустимое 

2.2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному Отчетный год 

Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

% 2,88 2,70 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Наименование показателя 

значение показателей 

Примечание на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.3-гр.2) 

% 

изменен

ия   

1 2 3 4 5 6 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов учреждения, 

тыс.руб. 189 243,9 188 062,4 -1 181,5 0,62 

Приобретение, 

списание основных 

средств, 

непроизводственные 

активы  

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, тыс.руб. 0,0 0,0 0 0,00   

Справочно:  Суммы недостач, взысканные 

с виновных лиц, тыс.руб. 0,0 0,0 0 0,00   

Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, тыс.руб. 0,0 0,0 0 0,00   

Сумма дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 184,4 250,3 65,9 35,7 

Дебиторская 

задолженность за 

оказанные услуги  

в том числе: нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность, тыс.руб. 0,0 0,0 0 0,00   



Сумма кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 1 308,0 615,8 -692,2 52,9 

Кредиторская 

задолженность по 

продуктам питания,  

начисление на оплату 

труда 

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность, тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,00   

Сумма доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг (выполнение 

работ) 301,4 365,7 64,3 21,33 

Оказание платных 

услуг за 2017г. 

2.4.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

  

Кварталы отчетного периода 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Дополнительные платные услуги (образовательные и иные)  (одна услуга на одного ребенка), руб.: 

Обучение хореографии (4-7 лет) 47,00 47,00 100 47,00 100 55,00 117 

Обучение театральному искусству (4-7 лет)      55,00 0 

Обучение игре в шахматы (4-7 лет) 52,00 52,00 100 52,00 100 65,00 125 

Развивающие компьютерные игры (4-7 лет) 52,00 52,00 100 52,00 100 65,00 125 

Развивающие занятия продуктивными видами 

деятельности  (4-7лет)      65,00 0 

Спортивно-оздоровительная группа (3-7 лет) 22,00 22,00 100 22,00 100 0,00 0 

Общая физическая подготовка (3-7 лет)      50,00 0 

Группа кратковременного пребывания (3-7 лет) 124,00 124,00 100 124,00 100 150,00 121 

Обучение плаванию (3-7 лет) 49,00 49,00 100 49,00 100 0,00 0 

Развивающие занятия по программе СИРС (3-7 лет) 258,00 258,00 100 258,00 100 0,00 0 

Индивидуальные занятие с учителем-логопедом (4-7 

лет) 441,00 441,00 100 441,00 100 530,00 120 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  (4-7 

лет)      400,00 0 

Развивайка для детей  (1-3 года)      80,00 0 

Сенсомоторное развитие с родителями (1-3 лет) 52,00 52,00 100 52,00 100 0,00 0 

Прогулочная группа (4-7 лет)      50,00 0 

Вечерняя группа (3-7 лет) 96,00 96,00 100 96,00 100 115,00 120 

Праздник для детей (3-7 лет) 116,00 116,00 100 116,00 100 140,00 121 

Выходной день в детском саду (1-7 лет)      50,00 0 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения                                                                                          

(в том числе платными  для потребителей) 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

бесплатно частично платно полностью платно 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

I. Родительская плата за содержание:   

полная 0 1 0 0 301 295 

для многодетных семей             

Родительская плата с мерами социальной поддержки (50% от установленного размера):  

от полной оплаты             

от оплаты для многодетных семей             

II. Дополнительные платные услуги (образовательные и иные):  



Обучение хореографии (4-7 лет)         1475 1173 

Обучение театральному искусству (4-7 лет)         0 318 

Обучение игре в шахматы (4-7 лет)         470 1070 

Развивающие компьютерные игры (4-7 лет)         100 218 

Развивающие занятия продуктивными видами 

деятельности  (4-7лет)         0 288 

Группа кратковременного пребывания (3-7 лет)         95 61 

Индивидуальные занятие с учителем-логопедом (4-7 

лет)         12 80 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  (4-7 

лет)         0 5 

Развивайка для детей  (1-3 года)         0 477 

Сенсомоторное развитие с родителями (1-3 лет)         1265 788 

Прогулочная группа (4-7 лет)     0 56 

Вечерняя группа (3-7 лет)     113 0 

Праздник для детей (3-7 лет)     803 492 

2.6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных  и полностью платных услуг, 

работ (по видам услуг (работ) 

Вид услуги (работы) 

Средняя стоимость получения платных и частично 

платных услуг (работ) для потребителей 

частично платно полностью платно 

2016 2017 2016 2017 

 I. Родительская плата за содержание, руб. 0,00 0,00 3000,00 3400,00 

II. Дополнительные платные услуги (образовательные и иные), 

руб.     0,00 0,00 

Обучение хореографии (4-7 лет)     47,00 51,00 

Обучение театральному искусству (4-7 лет)     0,00 55,00 

Обучение игре в шахматы (4-7 лет)     52,00 58,00 

Развивающие компьютерные игры (4-7 лет)     52,00 61,00 

Развивающие занятия продуктивными видами деятельности  (4-

7лет)     0,00 65,00 

Группа кратковременного пребывания (3-7 лет)     124,00 150,00 

Индивидуальные занятие с учителем-логопедом (4-7 лет)     441,00 445,00 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  (4-7 лет)     0,00 400,00 

Развивайка для детей  (1-3 года)     0,00 80,00 

Сенсомоторное развитие с родителями (1-3 лет)     52,00 52,00 

Прогулочная группа (4-7 лет)     0,00 50,00 

Вечерняя группа (3-7 лет)     96,00 115,00 

Праздник для детей (3-7 лет)     116,00 120,00 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

отсутствуют      

2.8. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения                                                                                              

(кассовые и плановые поступления и выплаты) 

Наименование показателя 
По плану 

(тыс.руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало года х 743,7  х   

Поступления (с учетом возвратов), всего 59 148,7   59 148,7   100,0     

в том числе в разрезе поступлений:         
Объем финансового обеспечения в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания  49 783,7   49 783,7   100,0     
Объем финансового обеспечения по целевым (иным) 

субсидиям - всего  1 500,2   1 500,2   100,0     
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) - всего, в т.ч. 7 864,8 7 864,8 100,0     
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), всего 59 660,0   58 960,9 98,8     

в том числе в разрезе выплат:         
Заработная плата 211 34 770,7   34 770,7   100,0     
Прочие выплаты 212 1 043,2   1 043, 2   100,0     



 


