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ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения 
МАДОУ «Детский сад № 68» 

за 2014 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1 .Виды деятельности:
1.1. Основные
_ дошкольное образование

1.2.Иные
нет

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

Наименование услуг (работ) Потребители данной услуги
предыдущий 

финансовый год
отчетный 

финансовый год
- - -

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №3419 серия 59Л01 № 0001195 от 
22 апреля 2014 года) бессрочная________________________________________________________________

4.Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей
Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 
квалификационные группы)

Кол-во штатных единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Заведующий Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет

1 1
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Заместитель заведующего по 
BMP

Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки ’’Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

1 1

Воспитатель Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу работы

22 22

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажа работы

0,5 0,5

Учитель-дефектолог Высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажа работы

1 1

Педагог - психолог Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика и 
психология" без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки "Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу работы.

0,5 0,5

Инструктор по физической 
культуре

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи без предъявления требований к стажу 
работы

1,25 1,25

Музыкальный руководитель Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика", профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к 
стажу работы

2,75 2,75

Заместитель заведующего по 
АХР

Среднее профессиональное образование 
(высшее), без предъявления требований к стажу 
работы

1 1
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Д е л опр о изв о д ите ль Среднее профессиональное образование в 
области делопроизводства без предъявления 
требования к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и профессиональная 
подготовка в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу работы

0,5 0,5

Уборщик служебных 
помещений

Квалификационных характеристик не 
обозначено

1,25 1,25

Дворник Квалификационных характеристик не 
обозначено

2 2

Кастелянша Квалификационных характеристик не 
обозначено

1 1
if*

Помощник воспитателя Среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления 
требований к стажу работы

12 12

Младший воспитатель Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления 
требований к стажу работы

4 4

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

5.Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) 
сотрудников

Сумма в руб. за:
предыдущий 

финансовый год
отчетный 

финансовый год
Административно-управленческий персонал 26411,10 31386,10
Педагогический персонал 25690,20 25132,60
Обслуживающий персонал 7257,60 8712,90

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

предыдущий
финансовый

год

отчетный 
финансовый год

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

71 (478) 20293 (65)

% 5(7,7) 131(1) .

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.
руб. - -

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 
отчетного периода

тыс.
руб.

3,8 46,6

% 18% 69%

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию
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4.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 

отчетного периода

тыс.
руб.

-256,5 -1287,6

%
-15% -86%

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

5.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

- 32,37

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, 
с выделением услуг, платных для потребителей), всего

чел.
192 194

в том числе:

6.1. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1 чел. 192 194

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

№
п/п

Наименование услуги 

(работы)

Цена (тариф) Изменение цены 
(тарифа) в отчетном 

году по отношению к 
предыдущему 

финансовому году, %

Предыдущий 
финансовый 

год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.

- - - -

8.Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году_____ 0______
в отчетном финансовом году______ 0_______
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2014г. 522 824,27

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Г од, предыдущий 
отчетному году

Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые
9. Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего
18990206,74 16788515,6 24727078,32 24117714,08

в том числе: остатки 1701676,72 522824,27

9.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

13235435,86 13235435,86 16243800,89 16243800,89

9.2. Целевые субсидии 1791606,70 1291592,28 5315885,61 5315885,61

9.3. Бюджетные инвестиции - - - -

9.4. Поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставляемых на платной 
основе, всего

32375,48 32375,48 0 0

в том числе:

9.4.1. услуга № 1 (образ.усл.) - - 0 0

9.4.2. услуга № 2 32375,48 32375,48 0 0
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9.4.3. услуга № 3 - - - -

9.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

2229111,98 2229111,98 2644567,55 2558027,58

в том числе:

9.5.1. поступления от реализации ценных 
бумаг

- - - -

9.5.2. безвозмездные поступления 200 200 666,81 0

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

2228911,98 2228911,98 2327090,64 2241217,48

9.5.4. Аренда ЦСП, возмещение ком.услуг 0 0 316810,10 316810,10

10. Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
всего

18990206,74 17967368,05 24727078,32 24311855,41

в том числе:

10.1. оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

10963221,07 10961213,54 13726429,27 13711392,57

в том числе:

- заработная плата 8349372,90 8347843,66 10582045,83 10567943,37

- прочие выплаты 25193,00 25129,94 3599,00 3598,52

- начисления на выплаты по 
оплате труда

2588655,17 2588239,94 3140784,44 3139850,68

10.2. Оплата работ, услуг, всего 7065917,90 6055117,55 10205627,82 9806108,42

в том числе:

- услуги связи 28885,00 26551,12 29241,93 29241,93

- транспортные услуги - - -

- коммунальные услуги 1362101,73 1240073,68 1506092,18 1490495,10

- арендная плата за пользование 
имуществом

- - - -

- работы, услуги по содержанию 
имущества

862555,74 861898,68 4215820,89 4215820,89

- прочие работы, услуги 4812375,43 3926594,07 4454472, 82 4070550,50

10.3. Приобретение основных средств 93612,31 93612,31 21926,81 21260,00

10.4. Приобретение нематериальных 
активов

- - - -

10.5. Приобретение материальных запасов 154335,46 144304,65 384943,42 384943,42

10.6. Прочие расходы 713120,00 713120,00 388151,00 388151,00

11. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения

- - - -

12. Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

- - - -

13. Прибыль (убыток) - 0 - 0,71

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

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

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Фактический объем 
услуг 

за предыдущий 
период

Плановый 
объем услуг на 

отчетный период

Фактический 
объем услуг 
за отчетный 

период
Образовательная услуга на 

обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 
дошкольного и 

дополнительного 
образования в 

образовательных 
учреждениях 

комбинированного типа

Численность 
детей 

от 1 года 
до 7 лет

192 195 194

15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое 
значение 

показателя за 
предыдущий 

период

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

1 Оборудование помещений 
образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями 
СанПиН и ГПН

% 100 Не определено Не определено

2 Обеспеченность учебно- 
воспитательного процесса 
методическими пособиями

% 96 Не определено Не определено

о Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

% 92 Не определено Не определено

4 Аттестация педагогов (вторая, 
первая, высшая категория)

% 70 Не определено Не определено

5 Курсовая подготовка % 41 Не определено Не определено
6 Заболеваемость % 31,8 Не определено Не определено
7 Количество лауреатов и 

призеров различных 
мероприятий (выставок, 
конкурсов и т.п.)

чел. 3 Не определено Не определено

8 Количество рекламаций на 
некачественное образование

штук 0 Не определено Не определено

9 Удовлетворенность родителей 
условиями, качеством 
предоставляемой услуги

% 97 Не определено Не определено

10 Количество фактов 
несвоевременной оплаты 
обязательных платежей, 
нарушение финансовой 
дисциплины (ежеквартально)

штук 0 Не определено Не определено

11 Наличие функционирующих 
органов управления в 
соответствии с Уставом 
(ежеквартально)

наличие наличие
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12 Количество обоснованных 
(объективных) жалоб 
потребителей на деятельность 
ДОУ (ежеквартально)

штук 0 0

13 Количество ежемесячно 
проголосовавших на портале 
"Оценка качества 
предоставления 
муниципальных услуг на 
территории Пермского края"

% Не менее 20% от 
численности 

воспитанников

9

14 Работающий в соответствии с 
законодательством сайт 
учреждения

наличие наличие

15 Укомплектованность ДОУ 
педагогическими кадрами (с 
нагрузкой на 1 педагога не 
более 1,5 ставки)

% 100 85,7

16 Доля педагогов с 1 и высшей 
категориями от общего числа 
педагогов (ежекартально)

% 8 20,8

17 Доля воспитанников - 
участников конкурсов, 
соревнований городского 
уровня и выше 
(ежеквартально)

% 12 13,7

18 Количество фактов 
травматизма по вине ДОУ 
(ежеквартально)

штук 0 0

19 Проведение массовых
мероприятий
здоровьесберегающей
направленности,
организованных ДОУ
(ежеквартально)

Кол-во Не менее 1 4

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательном социальному 
страхованию:

нет ____________________________

17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию:

нет ________________________________

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
№ п/п Должность Ф.И.О.

1 Главный специалист отдела дошкольного 
образования комитета по вопросам образования 
администрации г.Березники

Дорофеева Галина Викторовна

2 Главный специалист отдела распоряжения и учета 
муниципального имущества управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации г.Березники

Субботина Олеся Станиславовна

3 Председатель Березниковской городской 
территориальной организации профсоюза

Каргапольцева Алла Викторовна



8

работников народного образования и науки РФ

4 Учитель -  дефектолог МАДОУ «Детский сад № 68» 
(на основании решения общего собрания 
работников учреждения МАДОУ «Детский сад № 
68», протокол от 06.07.2013)

Жуланова Наталья Вячеславовна

5 Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68» (на 
основании решения общего собрания работников 
учреждения МАДОУ «Детский сад № 68», 
протокол от 06.07.2013)

Чудаева Татьяна Николаевна

6 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 71» Лалетина Татьяна Николаевна


