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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Исчерпывающий перечень 

видов деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основной вид деятельности - 
образовательная деятельность, 
уход и присмотр

Разработка, утверждение и реализация основных 
образовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования.
Осуществление ухода и присмотра за воспитанниками.

Устав Учреждения

2. Иные виды деятельности Дополнительное образование детей

1,2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами

Наименование услуги (работы) Потребитель услуг (работ) 
(физическое или юридическое 

____________лицо)___________

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1
Услуга учителя-логопеда
Услуга учителя-дефектолога
Услуга педагога-психолога
Услуга логопеда (БОС-логотерапевтический)
Услуга педагога-психолога (БОС- 
психоэмоционапьный)
Услуга «Материнская школа» для детей от 1,5 до 3 
лет и их родителей____________________________
Развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет
Обучение плаванию детей от 3 до 7 лет
Адаптивное плавание для детей, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата от 5 до 7 
лет
Услуга ЛФК
Услуга массажа
Занятия в Шахматном классе для детей от 4 до 7 лет 
Английский язык для дошкольников от 4 до 7 лет
Художественная роспись по ткани для родителей и 
детей от 6 до 7 лет
Услуга « Адаптация детей к детскому саду» (для 
детей от 1,5 до 3-х лет)_______________________
Услуга «Хореография» (для детей от 4 до 7-ми лет)

Физическое лицо Постановление администрации города 
Лангепаса от 02.04.2013 г № 443 "Об 
утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые Лангепасским городским 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением "Детский 
сад комбинированного вида № 7 
"Филиппокк".

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и-дата документа Срок действия

1 2 3
Распоряжение администрации города Лангепаса «О 
создании Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Филиппок»

№ 279-рот 27.10.2010 г. бессрочное

Устав учреждения, утвержденный приказом управления 
образования с изменениями и дополнениями

№433 от 15.12.2015г. с 
изменениями 

№320 от 25.08.2017г. бессрочное

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
по указанным в приложении образовательным программам, 
лицензия на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования

№2417от01.12.2015г. бессрочное

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



3 Среднегодовая численность 73 76 1 уров. - 30 чел 1 уров. - 31 чел
работников учреждения 3 уров. -3 3  чел 3 уров. -  32 чел

4 уров.-  1 чел 4 уров. -  1 чел
5 уров. -  8 чел 5 уров. -  8 чел
6 уров. -  1 чел. 6 уров. -  1 чел.

* 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 2018 г. 43,7 40,7
За отчетный 2019 год 46,1 45,7

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

1
Главный специалист управления 
финансово-экономического обеспечения 
департамента образования и молодёжной 
политики города Лангепаса,
Оберемок Диана Александровна
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Лангепаса, 
Марочкин Андрей Геннадьевич
Главный бухгалтер Лангепасского 
городского муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Филиппок», 
Липаткина Татьяна Валентиновна
Воспитатель Лангепасского городского 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Филиппок», 
Согумова Нина Ивановна_______________
Представитель родительского комитета ЛГ 
МАДОУ ДСКВ № 7 «Филиппок», 
Шестакова Ирина Викторовна
Представитель родительского комитета 
Лангепасского городского 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Филиппок», 
Салихова Елена Александровна__________

Распоряжение администрации города 
Лангепаса №136-р от 03.07.2019г. 5 лет

1.7. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом 
Протокол № 4 от 13.02.2020

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателя Ед. измерения

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (до 3 лет)

человек 30 30

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (от 3 до 8)

человек 128 128

Допустимое 
(возможное) 

отклонение -  5%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (от 3 до 8) 
Адаптированная 
образовательная программа

человек 60 59

Присмотр и уход (до 3 лет) человек 30 30 Допустимое 
(возможное) 

отклонение -  5%Присмотр и уход (от 3 до 8 
лет)

человек 184 183



Присмотр и уход (от 3 до 8 человек 4 4 1 человек
лет)
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 Г од, предшествующий 
отчетному Отчетный год

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

% 2,9 2,9

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

Наименование показателя
значение показателей

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения
(гр.З-гр.2)

% изменения

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, 
тыс.руб.

11 087,09 11 060,45 -26,64 -0,1

Сумма дебиторской задолженности, 
тыс.руб. 186,99 321,47 134,48 58,16
Сумма кредиторской задолженности, 
тыс.руб. 601,10 532,84 -68,26 -11,36
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, тыс.руб. - - - -

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнение работ)

851,2 758,0 -93,2 -10,95

2,4,Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ( в динамике в течение отчетного периода)
Кварталы отчетного периода

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8
Услуга учителя-логопеда за 
1 ребенка за 1 занятие 432 432 100 432 100 432 100
Услуга БОС -  
логотерапевтический за 1 
занятие

432 432 100 432 100 432 100

Услуга БОС -  
психоэмоциональный за 1 
занятие

480 480 100 480 100 480 100

Развивающее занятия по 
технологиии М. Монтессори: 
«Материнская школа» - для 
детей в возрасте от 1 года до 
3 лет и их родителей

766 766 100 766 100 766 100

Развивающее занятия по 
технологиии М. Монтессори 
для детей от 3 до 7л;

1103 1103 100 1103 100 1103 100

«Обучение плаванию» - для 
детей от 3 до 7 лет 671 671 100 671 100 671 100
Адаптационное плавание для 
детей, с нарушением опорно
двигательного аппарата от 5 
до 7 лет

929 929 100 929 100 929 100

Услуга ЛФК (с 
консультацией ортопеда) 667 667 100 667 100 667 100
Услуга тренера -  тренера 
преподавателя в Шахматном 
классе

663 663 100 663 100 663 100

обучение иностранным 
языкам «Английский» от 4 до 
7л

657 657 100 657 100 657 100

Услуга «Хореография» (от 4 
до 7 л) 743 743 100 743 100 743 100
Услуга педагога психолога 
(индивидуальное) 240 240 100 240 100 240 100
Услуга учителя дефектолога 
(индивидуальное) 432 432 100 432 100 432 100



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
2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

1. Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в 
дошкольном образовательном 
учреждении комбинированного 
вида

6 4 - - 204 218

2. Платные услуги всего 301 209

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 (руб.)

частично платно полностью платно
2018г. 2019г. 2018г. 2019г.

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования в дошкольном 
образовательном
учреждении комбинированного вида

- - 162,0(в день) 162,0,0(в день)

Платные услуги 538,39 527,67

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 Жалобы 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 59,01 X X
Поступления (с учетом возвратов), всего 68 881,02 68 852,06 99
в том числе в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания 55 911,0 55 911,0 100
Целевые субсидии 2 889,23 2 860,27 99
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего, в том числе: 6 139,86 6 028,39 98
Родительская плата 5 336,32 5 234,85 98
Платные услуги 758,0 758,0 100
Компенсация затрат 45,54 45,54 100
Пожертвования 0,00 0,00 0
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего 64 662,18 64 684,29 100
в том числе в разрезе выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего, ст. 210 56 644,87 56 526,63 99
Заработная плата, ст. 211 42 548,13 42 548,13 100
Прочие выплаты, ст. 212 1 096,33 1 076,46 98
Начисления на выплаты по оплате труда, ст. 213 12911,13 12 902,04 99
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме ст. 266 192,02 192,02 100
Оплата работ, услуг, всего, ст. 220 5 359,42 5 359,42 100
из них:
Услуги связи, ст. 221 52,41 52,41 100
Транспортные услуги, ст. 222 0,00 0,00 0
Коммунальные услуги,223 2 485,40 2 485,40 100
Работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225 1 295,78 1 295,78 100
Прочие работы, услуги, ст. 226 1 375,63 1 375,63 100
Услуги, работы для целей капитальных вложений, ст. 
228 150,2 150,2 100
Прочие расходы, ст. 290 131,76 131,76 100
Поступление нефинансовых активов, ст. 300 6 817,02 6 722,77 98
из них:
Увеличение стоимости основных средств, ст.ЗЮ 480,82 480,82 100
Увеличение стоимости материальных запасов, ст. 340 6 336,20 6 241,95 98
из них:
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях, ст. 
341 5,8 5,8 100
Увеличение стоимости продуктов питания, ст. 342 4 981,60 4 887,11 98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, ст. 345 94,4 94,4 100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, 
ст. 346 1 004,44 1 004,44 100
Увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений, ст. 347 250,0 250,0 100



| Остаток средств на конец года X 111,5 X

2.9.0бъем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания 
учредителя (тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке (тыс.руб.)

Объем фина 
обеспечения 

связанной с выпо 
оказанием услуг 

обязательст 
страховщиком ш 

социальному 
(тыс.]

нсирования 
еятельности, 
лнением работ и 
в соответствии с 
вами перед 

обязательному 
страхованию
зуб.)

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный год
Год,

предшествующи 
й отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5 6
55 571,5 59 911,0 57 761,8 62 800,2 1 092,55 1 985,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. измерения на начало отчетного года на конец отчетного года
Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 
имущества, закрепленного за 
учреждением - всего

тыс.руб. 46 577,47 46 997,04

в том числе: недвижимого 
имущества тыс.руб. 37 327,26 37 327,26

переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - -
в том числе: особо ценного 
движимого имущества - всего тыс.руб. 8 184,52 8 616,59

переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - -
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления - 
всего

тыс.руб. 31 975,68 31 744,19

переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - -
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления

тыс.руб. 544,13 777,57

переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - -
Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 3 3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением 
на праве оперативного 
управления - всего

кв.м 12 220,90 12 220,90

переданного в безвозмездное 
пользование кв.м - -

Руководитель

Главный бухгалтер

Шулепова В.В. 

Липаткина Т.В.


