
 

 

 
 

 
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 14.03.2017 г. № 
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 — 212,75, на конец года – 214,25. 
    Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения: 

- на начало года 205 человек- 
в том числе: с высшей категорией -  19 чел., с 1 категорией – 37 чел., без 

категории –11 чел., соответствие занимаемой должности –  20 чел. 

- на конец года 206 человек 
в том числе: с высшей категорией -  18 чел., с 1 категорией – 36 чел., без 

категории –  16 чел., соответствие занимаемой должности – 18 чел. 

  Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде 
составила 204 человека. 

  Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе руководителей, 
заместителей руководителя, специалистов составила 41896,36 рубля. 
 

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения 
 

Состав наблюдательного совета учреждения: 
- Н.В. Корчемкина - заместитель главы администрации Уватского муниципально-

го района; 
- Л.Н. Шехирева - начальник управления по социальным вопросам админист-

рации Уватского муниципального района; 
- С.В. Захарова  - главный специалист управления имущественных отношений 

и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района; 

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

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

- Н.Г. Захарова - методист «Детский сад Березка» с. Уват — филиал МАУ ДО 
«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципально-
го района; 

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

- Н.В. Строева  - старший воспитатель МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. 



 

 

Туртас Уватского муниципального района; 
- Е.А. Колчанова - представитель родительской общественности МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципально-
го района. 

 
            Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества за отчетный период был рассмотрен на 
заседании наблюдательного совета (протокол от 18 января 2021 года № 1). 

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 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период 

Фактическо
е значение 

за 
отчетный 
период 

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений,  % 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 Присмотр и 
уход,(число 
детей,(чел.)) 

989 989 Отклонений 
нет 

Годовой отчёт о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2020 
год. 

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования, 
(число детей, (чел.)) 

1113 1113 Отклонений 
нет 

Годовой отчёт о 
выполнении 

муниципального 
задания за 2020 

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 989 

1.2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

1113 

Частично платными: 965 

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

2.2.предоставление питания 960 

3. Полностью платными: 605 

3.1 Дополнительные образовательные услуги 605 

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 27.09.2019 г. № 90/11, 01.09.2020 г. № 79/18 
 
№ 
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 Волшебная песочница 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 Театральная студия «Чебурашка» 100 

11 Весёлый оркестр 100 

12 Вокальная группа «Хрустальные 
нотки» 

100 

13  Обучение игре на фортопиано 
«Доромисолькины дорожки» 

100 

14 Пластилинография 100 

15 «Звукословик»  100 

«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 «Грамотей-ка» 100 

7 «Умничка» 100 

8 Самоделкин 100 

9 Умка 100 

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

100 

11 Кружок бисероплетения «Бусинка» 100 

12 Легоконструирование 100 

13 Тикоконструирование 100 

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

1 Художественная студия «Акварелька» 120 Без изменения 
 2 «Весёлый фитбол» 110 

3 Спортивная секция «Богатырь» 100 

4 Творческая мастерская «Чудесный 
мир песка» 

120 

5 Кружок «Оригами» 120 



 

 

6 Театральная студия 120 

7 Мукосолька  110 

8 Логопед 150 +7% 

9 Подготовка к чтению 140 Без изменения 
 

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

1 Кружок «Весёлые краски» 100 Без изменения 
 2 Кружок «Весёлый оркестр» 100 

3 Кружок «Леготехник» 150 

4 Кружок «Робототехника» 150 

5 Здоровячок 100 

 

       Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), составили 12.927.052,78 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 431.046,61 
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):  

2.1.дополнительные образовательные услуги 107,5 

2.2.дополнительные услуги 0 

 
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительного предыдущего отчетного года: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На 
01.01.2020 года, 
руб. 

На 
01.01.2021 года, 

руб. 

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

1 2 3 4 5 

1
1 

Балансовая стоимость 
основных средств 

125 697 473,92 126 999 852,72 +1,036 % 

1
2 

Амортизация основных 
средств 

72 464 119,51 75 665 467,19 +4,418 % 

3
3 

Остаточная стоимость 
основных средств 

52 233 354,41 51 334 385,53 -1,721 % 

3Остаточная стоимость 2 551 176,4 2 551 176,4 0,00 % 



 

 

4 непроизведенных активов 

5
5 

Балансовая стоимость 
материальные запасы 

9 465 747,51 11 526 547,47 +21,77 % 

 

         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 –                    
-1.333.422,00 / -0,28% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Субсидии на иные цели –                
+ 26.976.000 / +100% 
 
 
 
 
 
 
 
3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельность  
 -326721,78 / - 100% 
 

1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания: -336.139,16/-
39,03% 
1.1 Выплаты персоналу  - 291604,00 /-
100% 
1.2 Социальные и иные выплаты 
персоналу 0,00 /0% 
1.3 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 
 0,00/0% 
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг -44535,16 / -7,82% 
 
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: 
+103404,43/ +100% 
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  
+103404,43/ +100% 
 

Кредиторская 
задолженность 

1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания 0,00 /0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Субсидии на иные цели 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% 
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 /0% 
 
2. Субсидии на иные цели: + 4.723.394,00 
/ 100% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Поступления от иной приносящей 
доход деятельность 0,00 /0% 
+51095,97/ +100% 

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 +4.723.394,00 / +100% 
2.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 /0% 
 
3. Иная приносящая доход деятельность: 
- 97212,00/ -63,78% 
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     - 97212,00 / - 63,78% 
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг 0,00 / 0 % 
 

 

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на 
осуществление своей деятельности, составила 174.668.895,50 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 – 161.695.221/ 161.695.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Субсидии на иные цели –  
12.973.674,50/ 12.973.674,50 
 
 
 
 
3.Поступления от иной приносящей доход 
деятельность – 13.554.150,79/ 15.768.390,76 
 
 
 
 
 
4. Поступление финансовых активов  -
1.053.894,51/ 1.065.077,66 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания – 159.909.408,59/ 163.749.035,31 
1.1 Выплаты персоналу – 136.000.720,98/ 
136.547.495,16 
1.2 Социальные и иные выплаты персоналу – 0,00 
1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей – 
33.643,62/ 33643,62 
1.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
23.875.043,99/ 27.167.896,53 
 
2. Субсидии на иные цели – 8.250.280,50/ 
12.973.674,50 
2.1. Социальные выплаты населению – 
5.714.137,50/ 5.714.137,5 
2.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
2.536.143/ 7.259.537 
 
3. Иная приносящая доход деятельность – 
13.831.188,49/ 17.456.475,24 
3.1 Выплаты персоналу – 1.044.697,36/ 
1.044.697,36 
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей – 
0,00/100.000 
3.4 Расходы на закупку товаров, работ и услуг – 
12.786.491,13/ 16.311.777,88 
 

 
          В рамках утвержденной  муниципальной программы «Основные 
направления развития образования Уватского муниципального района» 
учреждению было произведено финансирование в размере  174.668.895,50 
рублей. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию составил 
207871,58 рублей.                                                                                                                                                   



 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

 
№ 
п/
п 

 
Отчетные сведения, единица измерения 

Отчетный год 

на  
01.01.2020 г. 

на  
31.12.2020 г. 

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

 
97 472 024,49 

(47 306 234,50) 

 
97 472 024,49 

(46 006 034,98) 

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 

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

29 527 828,23 
(5 328 350,55) 

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 0,0 

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

 
8 633 869,89 

 
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. 
«_____» ___________2021 г.                  «_____» ____________2021 г. 
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