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Рекомендации наблюдательного совета от

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированной направленности № 9» 
города Сосновоборска (далее -  учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017,2018 отчетные года 

по состоянию на 1 января 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета учреждения 
а) год, предшествующий отчетному:

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

б) отчётный год 2018

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

Романенко Екатерина Олеговна заместитель Главы города по социальным вопросам 
(представитель учредителя)

Пестова Людмила Михайловна руководитель Управления образования администрации 
города Сосновоборска (представитель учредителя)

Свентицкая Наталья Евгеньевна начальник отдела имущественных и земельных 
отношений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
администрации города Сосновоборска (представитель 
структурного подразделения администрации города, на 
которое возложено управление муниципальным 
имуществом)

Яблокова Надежда Анатольевна воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель работников



учреждения)
Малышева Елена Викторовна кладовщик муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель работников 
учреждения)

Попова Анна Николаевна делопроизводитель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель работников 
учреждения)

Батуркина Альбина Викторовна член родительского совета автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель общественности)

Титова Наталья Евгеньевна член родительского совета автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель общественности);

Романович Наталья Леонидовна член родительского совета автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированной направленности № 9» города 
Сосновоборска (представитель общественности)

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами, и перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием 
номера, даты выдачи и срока действия)

ГОД,
предшеств

ующий
отчетному

отчетный год (2018 г)

год,
предшеству

ющий
отчетному

отчетный год (2018 г)

1 2 3 4
Основной вид деятельности
учреждения-образование 
дошкольное (85.11)

Дополнительные виды  
деятельности учреждения:
- дополнительное образование 

детей и взрослых (85.41);
предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми 
(88.91);

Постановление администрации 
г.Сосновоборска от 31.10.2017 
г. № 1442 «О реорганизации 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированной 
направленности № 8 города 
Сосновоборска в форме 
выделения из его состава 
одного юридического лица»



деятельность зрелищно
развлекательная прочая (93.29);

деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не 
включенная в другие 
группировки (93.29.9).

Приложение № 1 «Устав
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированной 
направленности № 9 города 
Сосновоборска»
Постановление администрации 
г.Сосновоборска от 26.06.2018 
г. № 836 «Об утверждении 
изменений в устав
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированной 
направленности № 9» города 
Сосновоборска»
Лист записи Единого 
государственного реестра
юридических лиц от 
20.02.2018г. (основной
государственный 
регистрационный номер
(ОГРН) 1182468011373) 
Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения 
ИНН 2458015073 
КПП 245801001 
Межмуниципальный 
Минусинский отдел
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому 
краю, 09.04.2018 г.,
оперативное управление 
номер: 24:56:0201008:1950-
24/126/2018-2.
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому 
краю,07.05.2018 г. постоянное 
(бессрочное) пользование
номер: 24:56:0201008:1513-
24/116/2018-4
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 08.05.2018г.
(регистрационный номер
9583-л). Срок действия 
лицензии до 08.05.2019 г.



3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)

Потребители 
услуги 

(работы) 
(2018 г.)

Нормативный правовой 
(правовой)акт,

предусматривающий оказание 
услуги (работы) за плату

1
Клуб английского языка «Не11о, кЫз!»
Школа ментальной арифметики 
«Абакус»__________________________
Студия вокально-хорового пения 
«Детский Граммофон»_________
Детская академия речи «Логопед и Я»

Дети
дошкольного
возраста

«Ье^о-студия»
Мастерская «Живое тесто»
Арт-студия «Красная Звезда»
Школа танца «Антураж »61
Студия боевого искусства «КапоЭйра» 
Клуб «АБВГДейка»________________
Театральная студия «КИТ»
Мастерская соленого
«Волшебный комочек»

теста

«Ье§о-парк»
Хореография «ВаЪу-балет»
Народные танцы «Топотушки»
Вокальный ансамбль «Созвездие»
Спортивная акробатика «Акроша» 
Мультипликационная студия 
«Земляничный дождик»
«Еп§ПзЬ Асаёету Гог кЫз» 

(английский язык)________
Математическая академия 
«Числавики»

Устав, утвержденный
Постановлением администрации 
города от 31.10.2017 г № 1402

Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»

Приказ от 01.03.2018 г. № 1-ПУД 
Приказ отЮ.10.2018 г. №12-ПУД 
«Об утверждении калькуляции, 
сметы и расшифровки сметы 
доходов и расходов на 
проведение дополнительных 
платных услуг»

Приказ от 01.03.2018 г. №2-ПУД 
Приказ отЮ.10.2018 г. №11-ПУД 
«О порядке оказания платных 

услуг муниципальным
автономным дошкольным
образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированной 
направленности № 9» города 
Сосновоборска»

Приказ от 10.10.2018 г. №113 
«Об утверждении Положения о 
порядке предоставления платных 
образовательных услуг МАДОУ 
ДСКН № 9 г. Сосновоборска»

4. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя
Начало

отчетного
года

Конец
отчетного

года

Причины, приведшие к 
изменению штатных единиц 

<**>
1 2 3 4

Количественный состав 
сотрудников, человек 0 87

Квалификация сотрудников 
<***> Доля педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную 
категорию

0 2 (5%)

5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной
платы



Наименование показателя Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год 
(2018 г.)

1 2 3
Среднегодовая численность 
работников (сотрудников) 
учреждения, человек

0 69

Средняя заработная плата 
работников (сотрудников) 
учреждения, рублей

0 19690,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предше
ствую
щий

отчета
ому

Отчетный год

1. Исполнение муниципального задания 
учредителя % 99,7

2. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя тыс. руб. 23 880,5

3. Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

%

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

тыс. руб.

5. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. руб. 25294,2

6. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 100

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

тыс. руб.

8. Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года, 
всего

% 100

в том числе в разрезе поступлений:
8.1. субсидий на выполнение муниципального 

задания %

8.2. целевых субсидий %
8.3. бюджетных инвестиций %
8.4. поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в % 100



№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предше
ствую
щий

отчетн
ому

Отчетный год

соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
и частично платной основе

8.5. поступлений от реализации ценных бумаг %
8.6. поступлений от иной приносящей доход 

деятельности %

9. Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года, 
всего:

% 100

в том числе в разрезе выплат:
9.1. оплата труда и начисления на оплату труда %
9.2. услуги связи %
9.3. транспортные услуги %
9.4. коммунальные услуги % 100

9.5. арендная плата за пользование имуществом %
9.6. услуги по содержанию имущества %
9.7. прочие услуги %
9.8. пособия по социальной помощи населению %
9.9. приобретение основных средств %

9.10. приобретение материальных активов %
9.11. приобретение материальных запасов %
9.12. приобретение ценных бумаг %
9.13. прочие расходы %
9.14. иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации %

10. Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 413,86

11.

Цены (тарифы) на платные услуги  
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

руб. 
(за 1

занятие)

2017 г. 2018 г.

с 0
1.
03
.2
01
8Г

 
по 31
.0
5.
20

18
г

с 1
5.
10
.2
01
8Г
 

по 31
.1
2.
20
18
Г

11.1. Клуб английского языка «Не11о, кМз!» руб. 75,00 -
11.2. Школа ментальной арифметики «Абакус» руб. 100,00 -

11.3 Студия вокально-хорового пения 
«Детский Граммофон»

руб. 62,50 -

11.4 Детская академия речи «Логопед и Я » руб. 500,00 500,00
11.5 «Ье§о-студия» руб. 62,50 -

11.6 Мастерская «Живое тесто» руб. 56,25 -
11.7 Арт-студия «Красная Звезда» руб. 56,25 125,00
11.8 Школа танца «Антураж» руб. 75,00 -
11.9 Студия боевого искусства «КапоЭйра» руб. 187,50 187,50



№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предше
ствую
щий

отчеты
ому

Отчетный год

11.10 Клуб «АБВГДейка» руб. 125,00 -

11.11 Театральная студия «КИТ» руб. 62,50 -
11.12 Мастерская соленого теста «Волшебный 

комочек»
руб. - 125,00

11.13 «Ье§о-парк» руб. - 125,00
11.14 Хореография «ВаЪу-балет» руб. - 125,00
11.15 Народные танцы «Топотушки» руб- - 125,00
11.16 Вокальный ансамбль «Созвездие» руб. - 125,00
11.17 Спортивная акробатика «Акроша» руб. - 125,00
11.18 Мультипликационная студия «Земляничный 

дождик»
руб. - 125,00

11.19 «Еп§НзЬ Асаёету Гог клёз» (английский язык) руб. - 125,00
11.20 Математическая академия «Числавики» руб. - 125,00

12. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 729

12.1. бесплатными для потребителей человек 314
12.2. частично платными для потребителей человек -

12.3. полностью платными для потребителей человек 415
13. Средняя стоимость для потребителей 

получения:
13.1. частично платных услуг (работ) (по видам 

услуг (работ) тыс. руб. -

13.2. полностью платных услуг (работ) (по видам 
услуг (работ) тыс. руб. 1,0

13.2.1 Клуб английского языка «Не11о, кГёз!» тыс. руб. 0,27
13.2.2 Школа ментальной арифметики «Абакус» тыс. руб. 0,36
13.2.3 Студия вокально-хорового пения 

«Детский Граммофон»
тыс. руб. 0,4

13.2.4 Детская академия речи «Логопед и Я» тыс. руб. 1,90
13.2.5 «Ье§о-студия» тыс. руб. 0,38
13.2.6 Мастерская «Живое тесто» тыс. руб. 0,2
13.2.7 Арт-студия «Красная Звезда» тыс. руб. 0,34
13.2.8 Школа танца «Антураж» тыс. руб. 0,40
13.2.9 Студия боевого искусства «КапоЭйра» тыс. руб. 0,84
13.2.10 Клуб «АБВГДейка» тыс. руб. 0,57
13.2.11 Театральная студия «КИТ» тыс. руб. -
13.2.12 Мастерская соленого теста «Волшебный 

комочек»
тыс. руб. 0,2

13.2.13 «Ье§о-парк» тыс. руб. 0,38
13.2.14 Хореография «ВаЬу-балет» тыс. руб. 0,42
13.2.15 Народные танцы «Топотушки» тыс. руб. 0,06
13.2.16 Вокальный ансамбль «Созвездие» тыс. руб. 0,25
13.2.17 Спортивная акробатика «Акроша» тыс. руб. 0,06
13.2.18 Мультипликационная студия «Земляничный 

дождик»
тыс. руб. 0,31

13.2.19 «ЕпцПзЬ Асаёету Гог кзёз» (английский язык) тыс. руб. 0,28
13.2.20 Математическая академия «Числавики» тыс. руб. 0,23



№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предше
ствую
щий

отчетн
ому

Отчетный год

14. Суммы плановых поступлений (с учетом 
возвратов), всего: тыс. руб. 27 793,3

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

14.1. субсидий на выполнение муниципального 
задания тыс. руб.

Л
23 880,5

14.2. целевых субсидий тыс. руб. 175,2
14.3 поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ), относящихся в 
соответствии с Уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, в т .ч .:

3 737,6

15. Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов), всего: тыс. руб. 25 676,1

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности: V ^____________

15.1. субсидий на выполнение муниципального 
задания тыс. руб.

$1
V 22 828,3

15.2. целевых субсидий тыс. руб. ЗП4Л
15.3 поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ), относящихся в 
соответствии с Уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе

2 673,7

16. Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) всего: тыс. руб. 28 079,2

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

16.1. Оплата труда тыс. руб. 14 579,9
16.2. Прочие выплаты тыс. руб. 9,6
16.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 384,9
16.4 Услуги связи тыс. руб. 61,5
16.5 Транспортные услуги тыс. руб. 2,6
16.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 358,2
16.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 585,5
16.8 Прочие услуги тыс. руб. 446,8
16.9 Прочие расходы тыс. руб. 8,4
16.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 786,6



№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предше
ствую
щий

отчеты
ому

Отчетный год

16.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5 855,2
17. Суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) всего: тыс. руб. 25 294,2

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

тыс. руб.

17.1 Оплата труда тыс. руб. 13 735,7
17.2 Прочие выплаты тыс. руб. 3,4
17.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 123,0
17.4 Услуги связи тыс. руб. 44,0
17.5 Транспортные услуги тыс. руб. 2,6
17.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 226,1
17.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 431,4
17.8 Прочие услуги тыс. руб. 338,7
17.9 Прочие расходы тыс. руб. 8,4

17.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 230,9
17.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб.

л У-
Л 5>50,0

18. Остаток средств на конец года, всего тыс. руб. уЛ / \ г  381,9 (
19. Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения, образовавшиеся в связи с 
оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

тыс. руб.

20. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры единиц -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

№
п/п Наименование показателя Единицы

измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения, в том числе: тыс. руб. 185210,17

1.1. балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

тыс. руб. 177910,57

1.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 177910,57

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

тыс. руб. •; , V.



№
п/п Наименование показателя Единицы

измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

тыс. руб.

1.2. балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

тыс. руб. 6328,27

1.2.1. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 971,33

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)

единиц 1

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, 
в том числе:

кв. метров 4 335,8

3.1. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. метров 4 335,8

3.2. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. метров нет

3.3. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

кв. метров 32,46

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

единиц 1

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

тыс. руб.

Т. В. Степанова
(И.О. Фамилия)

И.Н. Соболева
(И.О. Фамилия)


