
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Оказание логопедической помощи воспитанникам. 
6. Услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи. 
7. Оказание социальной помощи воспитанникам. 
 
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к 

основным: 
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание 

дополнительных образовательных программ по направлениям: техническое, 
естественно-научное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. 

2.Оказание услуг сопровождающих образовательный процесс. 
3.Оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 
4.Осуществление иной приносящей доход деятельности. 

 
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 
1.Реализация дополнительных образовательных программ по 

направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, 
художественное, социально-педагогическое. 

 
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

свою деятельность 
1.Устав Муниципального автономного учреждения дошкольного 

образования «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального 
района, утверждённый Распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 14.03.2017г. № 0240-р. 

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 
72л01 № 0001867 от 01.11.2016 г. 

3.Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-
01002683 от 19.01.2018 г. 

 
   Установленная численность учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием: на начало года — 212,25, на конец года - 212. 
    Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения: 

- на начало года 208,8 
в том числе: с высшей категорией -  19 чел., с 1 категорией – 36 чел., без 

категории –9 чел., соответствие занимаемой должности –  21 чел. 

- на конец года   203,5 
в том числе: с высшей категорией -  19 чел., с 1 категорией – 38 чел., без 

категории –  9 чел., соответствие занимаемой должности – 17 чел. 

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде 
составила 206,9 человек. 

 
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе 

руководителей, заместителей руководителя, специалистов составила 
39602,83 рубля. 
 

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения  
 

Состав наблюдательного совета учреждения: 



 

 

1. Н.В. Корчёмкина, Заместитель Главы администрации Уватского 
муниципального района;                        

2. В.Н. Ямова, главный специалист Управления по социальным 
вопросам Уватского муниципального района;                             

3. Н.А. Бузмакова, главный экономист МКУ «Ресурсно- методический 
центр» Уватского муниципального района; 

4.О.В. Попова, главный бухгалтер МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 
Туртас Уватского муниципального района; 

5. Е.А. Колчанова, представитель родительской общественности МАУ 
ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района; 

6.И.А. Пеплер, старший воспитатель «Детский сад Берёзка»с.Уват-
филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района; 

7. Е.В. Верховец, воспитатель «Детский сад Тополёк» п.Демьянка-
филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района; 

8. А.М. Хомякова,  воспитатель «Детский сад Малышок» с.Демьянское-
филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района. 
 

Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества за отчетный период был рассмотрен на 
заседании наблюдательного совета (протокол от  23 марта 2020 года № 2). 

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на 
предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в 
таблице 1.   

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристи
ка причин 

отклонения от 
запланирован

ных 
значений,  % 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 Присмотр и уход 1013 1013 Отклонений 
нет 

Годовой отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2019 
год. 

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

1112 1112 Отклонений 
нет 

Годовой отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2019 
год. 

  
 
        Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении 
работ) сверх муниципального задания  нет. 
 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 



 

 

 
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за 

отчетный 
период, чел. 

1.Бесплатными:  
1.1.Присмотр и уход 1013 
1.2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

1112 

2. Частично платными: 986 
 

2.1.Присмотр и уход (в части предоставления питания) 0 
2.2.предоставления питания 1013 

3. Полностью платными: 618  
3.1 Дополнительные образовательные услуги 618 

3.2. Дополнительные услуги 0 

 
В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу 

оказания услуг(выполнения работ) населению получено не было. 
 

 
Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, 

утвержденным приказ МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района от 03.09.2018 № 81/16, 27.09.2019г. № 90/11. 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в течение 
отчетного года, +% 

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района 

1 Коррекционно-логопедическая группа 
«Речецветик» 

100 

Без изменения 
 

2 Логопедическая группа «Весёлый язычок» 100 

3 Логоритмика 100 

4 «Звукословик» 100 

5 Кружок психологического сопровождения 
«Дорога к своему «я»» 

100 

6 Оздоровительная группа «Здоровячок» 100 

7 Спортивный кружок «Школа мяча» 100 

8 Подготовка к школе 100 

9 Кружок интеллектуального развития 
«Волшебные блоки Дьенеша» 

 

10 Легоконструирование 100 

11 Театральная студия «Чебурашка» 100 

12 Кружок по рисованию «Солнышко в 
ладошке» 

100 

13 Вокальная группа «Хрустальные нотки» 100 

14 «Доромисолькины дорожки» 100 

15 Пластилинография 100 

16 Проведение детских праздников 2000 

«Детский сад «Берёзка» с. Уват-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района 

1 Логопедический кружок «Речевичок» 100 

Без изменения 
 

2 Мукосолька 100 

3 «Звонкие нотки» 100 

4 «Степ-аэробика» 100 

5 Партерная гимнастика 100 

6 «Топнем-хлопнем» 100 

7 «Умничка» 100 

8 «Как хорошо уметь читать» 100 



 

 

9 Развивающий кружок «Лесенка Успеха» 100 

10 Театральная студия «Теремок», «Там на 
неведомых дорожках» 

100 

11 Кружок бисероплетения «Бусинка» 100 

12 Легоконструирование 100 

13 Тикоконструирование 100 

14 Проведение детских праздников 1200 

«Детский сад «Тополёк» п.Демьянка-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района 

1 Художественная студия «Акварелька» 120 +41% 

2 «Весёлый фитбол» 110 +22% 

3 Спортивная секция «Богатырь» 100 Без изменения 

4 Творческая мастерская «Чудесный мир 
песка» 

120 +33% 

5 Кружок «Оригами» 120 +33% 

6 Театральная студия 120 +20% 

7 Кружок ритмики «Топотушки» 100 +11% 

8 Логопед 140 Без изменения 

9 Математика на шахматной доске 90 Без изменения 

10 Бкувоежка 90 Без изменения 

11 Подготовка к чтению 140 +16% 

12 Услуга «Весёлый день рождения» 1500 Без изменения 

«Детский сад «Малышок»с..Демьянское-филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 
муниципального района 

1 Кружок «Весёлые краски» 100 +11% 

2 Кружок «Весёлый оркестр» 100 Без изменения 

3 Кружок «Леготехник» 150 +25% 

4 Кружок «Робототехника» 150 +25% 

5 Здоровячок 100 Без изменения 

 
       Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), составили 19.978.779,31 рублей. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности 
составили 0,00 рублей. 
      Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ) составили 649.396,75 
рублей. 
      В результате средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 

 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб. 
1.Для потребителей частично платных услуг (работ):  
1.1. присмотр и уход (в части предоставления питания) 2 625,00 
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ):  
2.1дополнительные образовательные услуги 108,4 
2.2дополнительные услуги 1566 

 
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительного предыдущего отчетного года: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На 
01.01.2019 года, 
руб. 

На 
01.01.2020 года, 

руб. 

Изменения 
относительно 
предыдущего 



 

 

отчетного 
периода),/ -,+ % 
(гр.4/гр.3)*100-100 

1 2 3 4 5 

1
1 

Балансовая стоимость основных 
средств 

123 904 841,77 125 697 473,92 +1,45% 

1
2 

Амортизация основных средств 69 895 389,27 72 464 119,51 +3,68% 

3
3 

Остаточная стоимость основных 
средств 

54 009 452,5 52 233 354,41 -3,29% 

3
4 

Остаточная стоимость 
непроизведенных активов 

2 551 176,4 2 551 176,4 0% 

5
5 

Балансовая стоимость 
материальные запасы 

10 668 757,12 9 465 747,51 -11,28% 

 
         Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей составила 0,00 рублей. 
 Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, на конец отчетного периода составила: 
 

Статья В разрезе по поступлениям (с 
указанием изменения относительно 

предыдущего отчетного периода), руб. 
/ +% 

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыдущего 

отчетного периода), руб. / +% 

Дебиторская 
задолженность 

1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
+27700131,00/+6,19% 
 
 
 
 
 

 
2. Субсидии на иные цели – 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельность 
+25497,00/+8,46% 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания: +205002,36/+31,24% 
1.1 Выплаты персоналу 0,00 /0% 
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00 /0% 
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
 -364701,02/-55,57% 
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
+569703,38/+100% 
 
2. Субсидии на иные цели: 0,00/0% 
2.1 Выплаты персоналу  0,00/0% 
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00 /0% 
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0,00/0% 
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
0,00 /0% 
 
3. Иная приносящая доход деятельность: 
0,00 /0% 
3.1 Выплаты персоналу 0,00/0,00% 
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00/0,00% 
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0,00 /0% 
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
0,00 /0% 

 

Кредиторская 
задолженность 

1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания 0,00 /0% 
 
 
 
 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания: 0,00 /0% 
1.1 Выплаты персоналу 0,00 /0% 
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00 /0% 
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
 0,00 /0% 



 

 

 
 
2. Субсидии на иные цели 0,00 /0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Поступления от иной приносящей доход 
деятельность 0,00 /0% 

 

1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
0,00 /0% 
2. Субсидии на иные цели: 0,00/0% 
2.1 Выплаты персоналу  0,00/0% 
2.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00 /0% 
2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0,00/0% 
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
0,00 /0% 

 
3. Иная приносящая доход деятельность: 
+39174,80 /+34,6% 
3.1 Выплаты персоналу 0,00/0,00% 
3.2 Социальные и иные выплаты персоналу 
0,00/0,00% 
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
+41880,00 /+37,89% 
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг 
-2705,20/-100% 

 

 
Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на 

осуществление своей деятельности, составила 161.197.488,50 рублей. 
 

Суммы кассовых / плановых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе по поступлениям, 

руб. 

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе по 
выплатам, руб. 

1.Субсидии на выполнение муниципального 
задания – 152 522 316 
2.Субсидии на иные цели – 8.675.172,50 
3.Поступления от иной приносящей доход 
деятельность – 20.235 473,28 
4. Поступление финансовых активов 553 149,92 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания – 152.711.678,47 
1.1 Выплаты персоналу – 128 998 064,85 
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу – 0,00 
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей – 
50.000 
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
23.663.613,62 
 
2. Субсидии на иные цели – 8.675.172,50 
2.1. Социальные выплаты населению – 
8.471.602,50 
2.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
203.570 
 
3. Иная приносящая доход деятельность – 
19.097.129,18 
3.1 Выплаты персоналу – 1.277.268,6 
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей – 
30.003,75 
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
17.789.856,83 
 

 
В рамках утвержденной  муниципальной программы «Основные 

направления развития образования Уватского муниципального района» 
учреждению было произведено финансирование в размере  161.197.488,50 
рублей. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию составил 
197275,10 рублей.                                                                                                                                                   

 
 



 

 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

 
№ 
п/п 

 
Отчетные сведения, единица измерения 

Отчетный год 

на 01.01.2019 г. на 31.12.2019 г. 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли 

96 012 077,11 
(47 151 931,45) 

97 472 024,49 
(47 306 234,50) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения    на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, рубли           

0,0 0,0 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве     
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                                

0,0 0,0 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли 

27 892 764,66 
(6 857 521,05) 

28 225 449,43 
(5 927 119,91) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве   
оперативного управления и переданного в аренду, рубли           

0,0 0,0 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве    
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                                 

0,0 0,0 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м               

8507,7 8507,7 

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного     
управления и переданного в аренду, кв. м                        

0,0 0,0 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного     
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
кв. м     

0,0 0,0 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы 

8,0 8,0 

11 
 

Объем средств, полученных в отчетном году от  
распоряжения в установленном порядке имуществом,  
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли     

 
0,0 

 
1 459 947,38 

12 Общая балансовая  стоимость особо ценного движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве    
оперативного управления, рубли 

 
7 369 877,78 

 
8 633 869,89 

 
Главный бухгалтер 

Учреждения 
Руководитель Учреждения 

_________ Попова О.В. _________  Канаева Т.А. 
     подпись                             Ф.И.О.        подпись                                Ф.И.О. 
           м.п. 

   «28» февраля 2020 г.     «28» февраля 2020 г. 
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