
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

N 

п/п 

Показатель отчёта Сведения Примечание 

1. Перечень видов 

деятельности, которые 

учреждение вправе 

осуществлять в соответствии 

с его учредительными 

документами 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

2. Перечень услуг, 

оказываемых потребителям 

за плату с указанием 

потребителей указанных 

услуг 

Присмотр и уход физических лиц в 

возрасте до 8 лет 

 

3. Перечень и реквизиты 

разрешительных 

документов, на 

основании которых 

учреждение 

осуществляет 

деятельность 

Устав МАДОУ№ 18  

Лицензия на образовательную 

деятельность: от «29 » января 2016 г. № 

07614 серия 23Л01 № 0004466 выданной 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края. 

 

4. Состав 

наблюдательного совета 

автономного 

учреждения (с 

указанием должностей, 

фамилий, имён и 

отчеств) 

Хуругова Зарема Ибрагимовна  – ведущий  

специалист управления образования 

администрации  МО г. Армавир; 

Хазамова Натэлла Магомедовна    – 

общественный наблюдатель, родительская 

общественность 

Пашнева Екатерина Алексеевна – член 

Совета родителей МАДОУ № 18 

Москаленко Галина Ивановна   – 

музыкальный руководитель   МАДОУ № 

18 

 Звыкова Елена Леонидовна -  воспитатель 

МАДОУ № 18 

Горькавая Елена Николаевна – начальник 

отдела имущественных отношений 

управления имущественных отношений  

администрации  МО г. Армавир 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Председатель наблюдательного совета МАДОУ № 18 
  Хазамова Н.М. 
 " 14 " Апреля  2022  г. 
  
 Протокол наблюдательного совета о рассмотрении и 

утверждении Отчёта 
 от " 14 " Апреля  2022    № 7 
 

ОТЧЕТА 

 о результатах деятельности 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 18 
(полное наименование муниципального автономного образовательного учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества 



 

N 

п/п 
Показатель отчёта Сведения Примечание 

на начало года, 

предшествующего 

отчётному 

на начало 

отчётного 

года 

на конец 

отчётного 

года 

5. Количество штатных 

единиц учреждения, ед. 
100,25 99,75 70,25 

 
 

6. Численность работников 

с высшим образованием, 

чел. 

49 30 30  

7. Численность работников 

со средне-специальным 

образованием, чел. 

50 50 50  

8. Среднегодовая 

численность работников 

учреждения, чел. 

81,2 88,5 70,9  

9. Средняя заработная плата 

работников учреждения, 

руб. 

23971,78 25402,07 22712,27  

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

N 

п/

п 

Показател

ь отчёта 

Сведения Примеч

ание 
на начало года, 

предшествующ

его отчётному 

на начало 

отчётного 

года 

на конец 

отчётного года 
отклонение к началу 

отчётного года 

(+,-), руб. в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10

. 

Изменения 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

основных 

средств, руб. 

281046478,47 281729653,
27 

238944852,03 +683174,8
0 

100,2  

11

. 

Изменения 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

нематериальн

ых активов, 

руб. 

             -         -           -        - -  

12

. 

Изменения 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

материальны

х запасов, 

руб. 

3504193,39 
 

5288145,38 
 

3014557,50 +1783951,
99 

150,9  

13

. 

Изменения 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

капитальных 

вложений, 

руб. 

           -        -         -       - -  

14

. 

Дебиторская 

задолженност

ь, всего, руб. 

48925297,00 268460,19 46556,00 -
48656836,
81 

1%  

в том числе в 

разрезе 
      



поступлений 

и выплат 

Плана 
в том числе 

дебиторская 

задолженност

ь, нереальная 

к взысканию 

      

15

. 

Кредиторская 

задолженност

ь, всего, руб. 

1063048,75 678591,36 437539,33 -
384457,39 

64%  

в том числе в 

разрезе 

поступлений 

и выплат 

Плана 

      

 

N 

п/п 
Показатель 

отчёта 
Сведения Примечание 

за год, 

предшествующий, 

отчётному 

за отчётный 

год 
отклонение к году, 

предшествующему 

отчётному 

(+,-), руб. в % 

1 2 3 4 5 6 7 
16. Объём 

финансового 

обеспечения 

учредителем 

деятельности 

учреждения (с 

учётом возвратов), 

всего, руб., в том 

числе: 

43 939 099,31 32 081 615,51 -11857483,80 73  

на выполнение 

муниципального 

задания 

     

предусмотрено 42 166 211,06 31 996 315,51 -10169895,55 76  
муниципальная 

услуга №1 
     

муниципальная 

услуга №2 
     

использовано 40 428 489,66 30 687 304,18 -9741185,48 76  
муниципальная 

услуга №1 
     

муниципальная 

услуга №2 
     

на бюджетные 

инвестиции 
     

предусмотрено      
использовано      
на реализацию 

мероприятий 

целевых программ 

     

предусмотрено 1 772 888,25 85 300,00 -1687588,25 5  
использовано 1 479 652,26 85 267,63 -1394384,63 6  

17. Финансовое 

обеспечение 

деятельности по 

обязательствам 

перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

     



страхованию, руб. 
18. Объём средств, 

использованный 

учреждением на 

выполнение 

муниципального 

задания (по видам 

выплат), всего, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

40428489,66 

 

 

 

 

 

 

 

30687304.18 
-9741185.48 76 

 

19. Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

32242871,13 

 

 

 

 

 

24861378.69 
-7381492.44 77 

 

заработная плата 24544555,49 19110883.98 -5433671.51 77.86  

прочие выплаты 117837,08 0 -117837.08 0  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

 

7580478,56 

 

 

5750494.71 
-1829983.85 76 

 

Оплата работ, 

услуг, всего, в том 

числе: 

3659171,68 3933544.06 
274372.38 107 

 

услуги связи 14493,69 22911.35 8417.66 158  

транспортные 

услуги 
     

коммунальные 

услуги 
3503126,16 3607871.43 

 
104745.27 103  

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

     

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 

73361,96 

 

29378.26 -43983.70 40 
 

прочие работы, 

услуги 
68189,87 273383.02 205193.15 401  

Прочие расходы 3503,00 3503,00 0 100  

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего, в 

том числе: 

 

 

4522943,85 

 

 

1888878.43 -2634065.42 164 

 

увеличение 

стоимости 

основных средств 

 

 

1607101,00 

 

 

174000.00 
-1433101.00 11 

 

увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

     

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

 

 

2915842,85 

 

 

1714878.43 -1200964.42 59 

 

Объём средств, 

полученный 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

учреждения, всего, 

руб. 

8249253,76 5937140,37 -2312113,39 72  



в том числе от 

оказания частично 

платных услуг 

0 0 0 0  

от оказания 

платных услуг 
189546,00 
 

607518,00 
 

417972,00 321 
 

 

20. Суммы доходов от 

оказания платных 

услуг (работ), руб. 

189546,00 
 

607518,00 
 

417972,00 321 
 

 

21. Прибыль 

учреждения после 

налогообложения, 

руб. 

0 0 0 0  

22. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения, в том 

числе: 

541 382 
 

-159 71 
 

 

бесплатными 8 2 -6 25  

частично платными 138 115 
 

-23 83  

платными 395 
 

265 
 

-130 67 
 

 

услуга №2, всего, 

в том числе 
     

бесплатными      
частично платными      
платными      

23. Средняя цена 

(тариф) услуги (по 

видам услуг), руб. 

1960 
 

1936 -24 99 
 

 

услуга №1, всего, 

в том числе 
     

бесплатных 0 0 0 0  
частично платных 980 0 0 0  
платных      
услуга №2, всего, 

в том числе 
     

бесплатных      
частично платных      
платных      

24. Количество жалоб 

потребителей, ед. 
0 0 0 0  

 

Раздел 3. Использование имущества, закреплённого за учреждением на праве 

оперативного управления 

N 

п/п 
Показатель 

отчёта 

Сведения Примечание 

на начало 

отчётного 

года 

на конец 

отчётного 

года 

отклонение к началу 

отчётного года 

(+,-), руб. в % 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, ед. 

23 9 
 

-14 39,1  

26. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

253657433,73 
 

217047128,24 -36610305,49 85,6  



имущества, руб. 

27. Общая остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества, руб. 

204166483,41 183689647,53 -20476835,88 90  

28. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду, руб. 

        -         -         -   -  

29. Общая остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду, руб. 

          -           -         -    -  

30. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, руб. 

          -         -        -     -  

31. Общая остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, руб. 

         -         -         -    -  

32. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, руб. 

13202977,15 
 

13272136,28 +69159,13 100,5  

33. Общая остаточная 

стоимость движимого 

имущества, руб. 

2018167,56 1353788,88 -664378,68 67,1  

34. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

переданного в 

аренду, руб. 

            -         -         -   -  

35. Общая остаточная 

стоимость движимого 

имущества, 

переданного в 

аренду, руб. 

           -          -        -     -  

36. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, руб. 

          -           -          -    -  

37. Общая остаточная 

стоимость движимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, руб. 

          -           -          -     -  

38. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, кв. м 

13746,93 
 

9544,83 -4202,1- 69,4  

39. Общая площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

        -         -       -    -  



аренду, кв. м 

40. Общая площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, кв. м 

         -        -        -    -  

41. Объём средств, 

полученных в 

отчётном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке имуществом, 

руб. 

         -         -        -   -  

42. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретённого 

учреждением в 

отчётном году за счёт 

средств, выделенных 

органом, 

осуществляющим 

функции и 

полномочия 

учредителя, на 

указанные цели, руб. 

         -        -       - -  

43. Общая остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретённого 

учреждением в 

отчётном году за счёт 

средств, выделенных 

органом, 

осуществляющим 

функции и 

полномочия 

учредителя, на 

указанные цели, руб. 

          -         -       -    -  

44. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретённого 

учреждением в 

отчётном году за счёт 

доходов, полученных 

от приносящей доход 

деятельности, руб. 

        -        -       -    -  

45. Общая остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретённого 

учреждением в 

отчётном году за счёт 

доходов, полученных 

от приносящей доход 

деятельности, руб. 

        -         -        -   -  

46. Общая балансовая 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, руб. 

14869242,39 8625585,51 -6243656,88 58,0  

47. Общая остаточная 1893864,13 848091,63 -1045772,50 44,8  



стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, руб. 
 

 
Руководитель учреждения    Кукушкина Т.И. 

  (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер    Потапова Н.В. 

  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

образования город Армавир                                         


