


 Раздел 1. Общие сведения об учреждении   

      

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

документами 

 

  

  

      

Наименование вида деятельности Краткая характеристика 
Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные:         

85.11  Образование дошкольное 

Ведение  образовательной  

деятельности  в  

соответствии  с  

Лицензией    № 1214 от 

15.03. 2016 г.  

Серия 48Л01 №0001363 

Информационное  

письмо  об  учѐте  в  

Статреестре 

№08-400  от  

25.01.2012 



 

 1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за оплату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

    

     

          

Наименование услуги (работы) 
Потребитель (физические или 

юридические лица) 

Нормативный 

правовой (правовой) 

акт 

1 2 3 

1.  Занятие  в  спортивной  секции  «Юный  спартаковец» Физическое  лицо 

Устав  МАДОУ  

детского сада №31 

г. Ельца «Сказка», 

утвержденный 

Постановлением 

администрации  

городского округа 

город Елец от  

20.03.2018  №399 

2.  Занятие  кружка  «Раннее  изучение  английского  языка» Физическое  лицо 

3. Занятие кружка «Маленький дельфин» Физическое  лицо 

4. Занятие кружка «Говорим, играем, поѐм» Физическое  лицо 

5. Занятие кружка «Чудо развивай-ка» Физическое  лицо 

6. Занятие кружка «Веселый каблучок» Физическое  лицо 



 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

  

 Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

 1 2 3 

 

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  

реестр  юридических  лиц 
От  19.01.2012  серия  48  №001549460 бессрочный 

 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности   

(согласно  приложению) 

 

От  15.03.2016 г. № 1214 

 
бессрочный 

 

Распоряжение  главы  администрации  города  Ельца  липецкой  

области  «О  закреплении  имущества  за  муниципальными  

учреждениями  на  праве  оперативного  управления» 

От  29.05.1998  №211-р бессрочный 



1.4. Информация о работниках учреждения 

       

Численность работников 

Количество 

работников 
Уровень профессионального образования (квалификации) работников* 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец отчетного периода 

Штатная численность  43,25 43,25 Х  

Фактическая численность 39 35  1-18 

      2-0 

       3-0 

       4-7 

       5-10 

       6-0 

      

  

итого: 35 

* 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 (доктор наук-8, кандидат наук-9) 



 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

          

Средняя заработная плата сотрудников учреждения  

за год, предшествующий отчетному (2017 г.) за отчетный год (2018 г.) 

16914,00 18477,85 

 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 
          

Наименование должности, Ф.И.О. Решение о назначении 

1 2 

Председатель - Заместитель главы городского округа город  Елец 

- Ромашина Татьяна Федоровна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

 

Начальник  управления  образования  администрации  городского 

округа город Елец 

-  Воронова  Галина  Анатольевна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Заместитель председателя - Начальник отдела муниципального  

имущества и арендных отношений комитета имущественных и 

земельных отношений администрации городского округа город Елец 

- Королева Любовь Александровна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Инструктор по физической  культуре  МАДОУ  «Детский сад   №31 

города Ельца  «Сказка» 

-  Козырева  Ольга  Владимировна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Воспитатель  МАДОУ  «Детский сад   №31 города Ельца  «Сказка» 

-  Матюхина  Наталья  Николаевна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Воспитатель  МАДОУ  «Детский сад   №31 города Ельца  «Сказка» - 

Щукина Наталья Борисовна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Генеральный  директор  ОАО  «Гидропривод»  (по  согласованию) 

Мезинов  Владимир  Алексеевич 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Инспектор ДПС ОВДДПС ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу (по 

согласованию) - Оборотов Сергей Сергеевич  

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 

Бухгалтер АО «Дороги Черноземья» филиал ДЭП-3 (по 

согласованию) – Балясникова Ольга Владимировна 

Постановление администрации городского округа город Елец от 10.01.2018 

№08 



 Раздел 2. Результаты деятельности учреждения   

 

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

задолженности   

             

№ п/п 

Наименование показателя 

  

  

  

  

Ед. изм. 

Значение показателя 

Комментарий 
на нач. 

отчетного 

периода 

на конец 

отч. периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

изменения 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения 

  

  

руб. 
180632,48 153047,21 27585,27 -18,0     

          

2 

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, прочих материальных ценностей  
руб. 

     

Справочной:            

 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц 

руб. 

       

 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения  

руб. -    - 

          

3 Сумма дебиторской задолженности руб. -    - 

в том числе:                     

 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 

руб.          

            

4 Сумма кредиторской задолженности  руб. 933475,03 696139,69 -237335,34 -25,4     

в том числе: Услуги связи   3472,62 3511,37 +38,75 +1,1     

 Коммунальные услуги  195485,47 85273,45 -110212,02 -56,4  

 Услуги по содержанию имущества  41852,84 179850,49 +137997,65 +100,0  

 Прочие услуги  4907,16 2527,92 -2379,24 -48,5  

 Приобретение материальных  запасов  687756,94 424976,46 -262780,48 -38,2  

        

 
Просроченная кредиторская задолженность 

руб. - - - - -  

         



 2.2 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

       

  2017 2018 

Динамика 

изменений, 

%  

№  Наименование услуг Разовое  Стоимость  

 8  занятий 

Разовое  Стоимость 

 8 занятий 

п/п посещение    посещение   

  руб./час за месяц/руб. руб./час за месяц/руб. 

1 
Спортивная  секция  «Юный  

спартаковец» 
100 800 100 800 - 

2 
Кружок  «Раннее  изучение  

английского  языка» 
100 800 100 800 - 

3 
Кружок «Маленький 

дельфин» 
100 800 100 800 - 

4 
Кружок «Говорим, играем, 

поѐм» 
180 1440 180 1440 - 

5 Кружок «Чудо развивай-ка» 100 800 100 800 - 

6 
Кружок «Веселый 

каблучок» 
- - 100 800 , 



2.3.  Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)учреждениями  и сумма доходов, полученных от оказания 

услуг (выполнения  работ). 

 
 

Вид услуги (работы)  
 

Уровень, вид, образования, 

подвид дополнительного 

образования 
 

 

 

Общее количество воспользовавшихся дополнительными  

образовательными  услугами  (работами) 

 

 

 

Средняя стоимость услуг (работ) для 

потребителей, руб. 

 

Сумма доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ),руб. 

Бесплатно Частично платно Полностью платных Частично Полностью 

платных 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

Дополнительная общеразвивающая  

программа физкультурно-

спортивной  направленности 

«Юный  спартаковец» 

- - - - 29 26 - - 100,00 100,00 104662,01 93750,00 

Дополнительная общеразвивающая 

программа    социально-

педагогической  направленности  

«Раннее  изучение  английского  

языка» 

- - - - 25 11 - - 100,00 100,00 66100,00 38142,00 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Маленький дельфин» 
- - - - 58 63 - - 100,00 100,00 126297,00 136800,00 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Говорим, играем, 

поем» 

- - - - 16 14 - - 180,00 180,00 61200,00 89100,00 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Чудо развивай-ка» 
  - - 30 25 - - 100,00 100,00 60550,00 97750,00 

Дополнительная развивающая 

программа художественно-

эстетического направления 

(развитие музыкально-ритмических 

особенностей детей) «Веселый 

каблучок» 

- -   - 17   - 100,00 - 17400,00 



Дополнительная развивающая 

программа «Чудеса из бумаги» 
8 8 - - -  - - - - -  

Дополнительная развивающая 

программа «Озорные краски» 
8 8 - - -  - - - - -  

ИТОГО 16 16   158 156     418809,01 472942,00 

 

 

 

 
                              

 

2.4 Количество жалоб родителей  (законных  представителей)  воспитанников  -  (потребителей). 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

Отсутствует Отсутствует 

 

- 



 2.5 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности, руб.  

           

№ 

п/п 
Наименование показателя Плановый показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнен

ия 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

  Остаток средств на начало года Х   Х Х     

  Поступления, всего: 16982522,06   16869020,98   99,3     

  в том числе:  

  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 13558383,90 
 

13549570,97  99,9     

  Субсидия на иные цели 1155338,16  1155338,16  100,0     

 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 2268800,00  2164111,85  95,4   

 в том числе:        

  Поступления от оказания 

муниципальным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе.(дополнительные 

общеразвивающие программы ) 

          

               

  472942,00  472942,00  100,0     

  Поступление родительской платы 1730858,00  1676169,85  96,8     

 Прочие доходы 65000,00  15000,00  23,0   

  Выплаты, всего: 16982522,06  16869020,98  100,0     

  

в том числе:   

            

  Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
11035273,00   11032776,72   100,0     

               

  из них:  

  Заработная плата 8480038,00   8479481,79   100,0     

  Прочие выплаты 2736,67   2736,67   100,0     

  

Начисления на выплаты по оплате 

труда 2552498,33  2550558,26   100,0     

  Оплата работ, услуг, всего 2734324,40  2711157,04  99,1     

  из них:  

  Услуги связи 42300,00  42300,00   100,0     

  Транспортные услуги -   -   -     

  Коммунальные услуги 941121,54  941121,54   100,0     

  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 1250022,62  1243719,65   99,5     

  Прочие работы, услуги 444781,24  429247,71   96,5     

  Прочие расходы 56099,00  54768,14   97,6     

  

Поступление нефинансовых активов, 

всего 2697001,90   2609164,46   96,7     

  из них:                 

  

Увеличение стоимости основных 

средств 287400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     280530,00   97,6     

  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 2409601,90  2328634,46   96,6     

 Компенсационные выплаты 515922,76  515922,76  100,0   

  Остаток средств на конец года Х   0   Х     

  Справочно:               

  

Объем публичных обязательств, 

всего 0   0   Х     



 2.6. Объем финансового обеспечения, руб.  

           

Объем финансового обеспечения, задания 

учредителя, всего 

Объем финансового обеспечения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

11 087 233,64 15 827 183,90 429 166,00 1 155 338,16 - - 



 


