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СОГЛАСОВАНО
Начальнlж УправленшI обрвзовапия

Мминистр2фи Новоура.lьского городского

И.П. Лобова

отчЕт
О РЕЗУJЪТАТАХ ДЕrIТЕЛЬНОСТИ

ми{шд,IгIАJъного Автономного дошкольного оБрАзовдтЕJъного учрЕщдниrI
НОВОУРАJЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТА - ДЕТский сАд комБинировднного видд '1дрrо*r"

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3АКРЕIIJIЕННОГО ЗА НИМ МУНШ_U{ПАJЪНОГО ИМУЦ{ЕСТВА за2017 год

Раздел l. ОБЩИВ СВВДВНИrI ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

УТВЕРЩДЕН
Набrлодатольным советом

МА,ЩОУ легский сад "Гармония"

Прелседатср Набдодатсшного совет&

/r! /-+.н.Аленькшна
ЫЙio7..*^ания Наб.гподатсJIьною совета

*'Д 0' 20|8r,Ns!L

Полное Еаименование )лlре}ценшI

Мриципа.lьное автономное дошкольное образоватеЙЪое уlреждение
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида
"Гармония"

Сокращенное наименование учрождения МАДОУ дегский сад "Гармония"
Место нахождени;r учрежденшI Россия, 624 130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. Р/
Почтовый адрес }п{реждения Россия, 624lЗ0, Свердловскм область, г. Новоура.пьск, ул. Ленина. д.97
Перечень Видов деятельности }л{реждения,
соответств},ющий его уrредительным
цокументам:
ссновные виды деятельности образовательнм деятельность по основным общообразовательным

программам дошкольного образования
присмотр и уход за дстьми

иные виды деятельности 0существленио взаимодействия с семьями воспитанников дtя обеспечения
полноценного Dазвития лЕтей

окaвание консуJътативной и мsтодической помоци родите,тям (законным
предстzвитеJrям) по вопросам воспитания, обрения и развития детей

0рганизация питания воспитанников

Перечень услуг фабот), которые окfr}ываю,l
за плату, в сл}лrаяц предусмотренных

Еормативными правовыми (правовыми)
актами

Платные дополнитеJъные образовательные усJryги, в т.ч.

.Щетям дошкольного возраста:
1) физичоскм культ}?а и здоровье (усrryга по организации рaввития детей в
возрасте до 3 лот, усJIуга по организации физическою развития, усJryга по
организаlци занятий по обучению плаванию);
2) позвавательно-речевое развитие (ycrTyTa по организации рaввития и
подготовки детей к школе, усJryга по оргtlнизации раlвития дсгей в возрасте
до 3 лЕт, услуга по организации ипдивидуаJьных занятий на базе детских
садов по развитию речи, матемагике, подготовке к обуlению грамоте,
познавательному развитию, конструированию и модеJмрованию,
изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, усrryга
по организации оказанIлJl логопедической помощи: диaгностика, коррекция,

усJIуга по организации обrrения иностанному языку, усJrуга по организации
экологи.Iеского кружкц усJryга по организации логоритмики для детей с
нарушением речи);
3) художественно-эстетическое развитие (услуга по организации развития
детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации музыкФrьно-ритмичсских
занятий, усJryга по организаlци музыкально-фолькJIорных студий, ус.тryга по
организации обрения игры на музыкаJIьных инструментах' услуга по
организации кружка по художественно-рr{ному труду); услуга по
организации занятий по изодсятеJьности.



l) социально-личностное рл}витие (усJrуга по организации р:tзвития детtЙ в

lозрасте до 3 лсг, ус,пуга по организации оказания психологической помощи:

(иагностика, коррокция); усJIга по организации игрOтек; усJIуга п0

)ргаЕизации проведения индивидуllJIьных занямй с детьми на дому; усJI}та

lo организации прil}дникOв и рlцlвл9чсний; усJryга по 0рганизации

Iроryлочных групп; усJIуга по организации групп продлеЕного дЕя дIя дстей

Iошкольного возраýта; уOлуга по органшации групп, кратковременного,

ryбботнего, вечернего и ночного пребывания

)одителям: психологические
гренинги ; чтение лекций по заявкам; консуJьтирование специlшистами]

)рганизация посещений дsтьми у{реждений дополнlлтельного образования и

qультуры; организацлlя проryлочпых фупп; предоставление ифушек,
Iидzжтических пособий; проведение заrrятий с дsтьми на дому; зашlтIiJI с

5еременными женщинами; музыкaIJъно-оздоровитеJьные занятия

на базе обособленных струкryрньж подрлrделений Учреждения;

выездных семинаров; организация консуJIьтаций специа.п,rстами

Учреждения; чтение лекций специалистами Учреждения.

Потребrгели усryг (pабот), которыс
ока:iываются за плату, в сJryчаJIх,

предусмотренных нормативными правовыми
/ппяпопыми) апями

, ДЕти дошкольного возраста (от 0 до 7 лсr).
. Родители (законные представи,гсли).

. Специмисты дошкольного образования.

ГIеречень рiliрешитеJъных документов, на

0сновании которых у{реждение
oсуществJIяет деятOJъность

постановление Ддминистрачии Нго о реорганизации Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоура.ltьского

городского округа - детского сада комбинированного вида "Росинка" N 862,а

от 08.04.20l3г.; Лицензия на осущоствление образовательной деятельности Nч

|7 62't от 24.0120 14 вьцана Министерством общего и профессионального
пбпяrппяния

Срсдrегодовая численность работников ]10

0реднегодовая численность работников
дrрежд9ния (с внешними совместителями)

з 10,9

Средняя заработная плата работников
wпежпения

2З З49,92 рубля

]остав набrдодатеJъного совета rlрежденлil:

предотавитеJIи уIредитеJIя

Бельцева Виктория Викгоровна, заместштеJIь начаJъника Управления

образования Мминистрации Новоlральского городского окр}та по

)кономике и финансам
АлЪнькина ТаТьяна Николаевна - главный спсциzшист Управления
пбпазrrвания Апминисmации Новочральского городского округа

представители собственника имущества
Угоденко Антон Анатольевич, председатель Комитета по упрtшлению
мwиIIипаJIьным имчшеством Новочральского городского округа

представитсJIи общественности Кулешова Татьяна Борисовна - председатель Общественной палаты

Новолrэальского гоDодского окрчта

прOдставители трудового коJlлектива Изотова Людмила Юрьевна, заведlтощий стукryрными подразделениями -

цетскими садами NsNg 29, 39, пре.пселатель профкома МАДОУ дегский сад

"Гяпмония"

Ссребрякова Елена Владиславовна - заведующий структурным

подразделением - детским садом Ng 49 l,t'IrЦOY дстский сад "Гармония"

представшт€JIи иных государсгвенных
органов, органов местного самоуправления

дошкольного обраlования : организация



l

1

I

показатель
На нача.по года

2017г.

на конец гOда

2017г.

количество штатных единиц )чреждения
349,50 з49,50

Информачия о цричинах, приведшID( к изменению количества

конец отчетнOго периOда

единиц на

Квалификацш{ сотрудников у{реждени,I

Рqбптциlси по квалификационным КатеГОРИЯМ

8 8

0 0
RнсIIIчю квалификационную категорию

пиlЬикапионнчю категориЮ
0 0

Педагогические работники , ВСЕГО ЧЕЛ, ИЗ НИХ:

rrr.aиITf Irё DLIcTIruI{l ква пификацИОНrМО КаТеГОРИЮ

l50 l48

JJ эZ

пиtЬикаuионнyю категорию 58 53

пй

0 0

з,| 38

пбпязования

8 8

ИЗ НИХ:
8 8

l52 150
t l9ЛСI vr rrlvvлrrw рччч

ИЗ НИХ:
||2 ||2

rryvYvvvt!

-_лrlrдпп ll
JJ зб

wР9Лп99 rrywч,wwwllvtlwr,

Начальное профессиональное* i
6

0

2
UРtrЛнЕý \lruJrnvv,,

Ал--л_..лб лК,,,од*

Примечание: * у{ащиеся высшLD( и средних профессионшtьных (педагогшескш0 учебньж заведений, вкJIючены

кадровыЙ резерВ по должноСти (воспиТателi>, работаюТ поднаставнИчеством высококвtulифиuированных

педагогоВ временно на период отсутстви,I основного работt{ика,



Раздел2.СВЕшнияоРЕЗУЛЬТАТАхДЕяТЕЛЬносТиУЧРЕжшния

}ф

г/п
Наименование показателя деятельности

Единица
измерен

ия

2-й прелшеству,

юций год

(20l5)

1-й

предшеству-

ющиЙгод
(2016)

отчетrшй год

2017г.

2,0

2,5
(0,29)

1

йй ФелшIение, упленьшение)

балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов относительно

предыдущего отчетЕого года

оь |26,6
(-,7,52)

тыс.

рублей
0,00 0,00 0,00

2

ООщая срша выставленных требований

в возмещение ущерба по Еедостачам и

хищениrtм материаJIьных ценностей,

денежЕых средств, а также порчи

материilJIьных ценностей

399,80 1 375,50

J

Йil-"""-"""tр"личение,уменьшение)
дебиторской задолженности:

тыс.

рублей
9 649,60

889,909 987,00 -|,7,40

485,60_337,40 4r7,20

_370,80 2 058,60И."""*ф"аIдIение, ушеньшение)

кредиторской задолженности:
тыс.

рублей
l l13,00

4 1 l64,88 _l 048,90 1 890,80
g

l' PФPvJv rrvwrJlU

в разрезе выплат -5 1,89 678,10 l67,80

тыс.

рублей
22 0|4,,l4 21 550,01 2| 5|4,84

5

Щ,оходы, поJtучеЕные уtреждением от

окiваниrl (выполнения) платных усJryг
(пабот)

Щены (тарифы) на платные усJryги
-л*о6rrтеt

l l0,00 120,00 125,00Год,*ел".*- плата за содержание l
(присмотР иуход) заребенком (в день за | рvблей

1 пебенка)
Платrше дополнительные
образовательные усJryги (за 1 занятие), в

100,00 l00,00l00,00

100,00
рублей 100,00 100,00

l50,00 150,00 l50,00
петей от 0 ло 3 лет рублей

рублей 100,00 l00,00 l00,00
фугtпа Физического развития

l50,00 150,00
занятиrt по обрению плаванию рублей

6

80,00 80,00
музык€lльно-рщуцес*ие зао,и" рублей 80,00

l00,00 l00,00
музыкапьно-фольклорная студия рублей 100,00

l25,00 l25,00 l25,00
занrtтиrl по изодеятельности рублей

100,00 100,00группа по обуrеншо иностранному языку
рублей 100,00

75,00
рублей 75,00 75,00

230,00 230,00
рублей 230,00

300,00 300,00 300,00
рублей

120,00 | tz0,00ffi" р*r.-"-д.йй в возрасте по 3 лет| l

(ежедневногоФехчасового'пребы"а"ия) | 
рублей | tz0,o0

150,00

ll Ш



70,00
рубпей 70,00 70,00

з00,00
рублей 300,00 300,00

150,00 150,00
рублей 150,00

200,00
200,00frБф"ф.*- сrryжба: уход, присмотр,

п*"оarrо-ориентированное общение рублей
200,00

200,00
рублей 200,00 200,00

rсихологические тренинги (ptil}HQ

250,00 250,00
рублей 250,00

350,00
рублей 350,00 350,00Индивиryальные занятия на оазе лсIuкш

садов по обуrенlю детей 5-7 лет ифе на

2 100,00ihоптепиано
рублей 2 100,00 2 100,00

фГчr"зчu"" и проведение детскцх

рублей 350,00 350,00 350,00

Гrд-*rдуальные зашtтия на оазе д9,r,,.'к

садов (по рчlзвитию речи, математике,

| обl^rению грztlчtоте, познавательному

l n.r""r*o, консФушрованию и

l 

"оо.п"ро"чнлпо, 
изобразительной

l оarraп""оarи, ознакомлению с

|о*ру*ч.*.й срелой, развитию и

lпйоrоr*. детей к школе)
103,46 104,00

% 98,07
,| ис по_цнение м_у нlчl_, *

Гу щaa""пa ние деятельно сти в

aоо*ararr"" с обязательствами перед
|-
[.rрч*оrщ"*ом по обязательному

%
8

919
социаJIьномv страхUБапш

iйr.. -*ьство потребителей,

воспользовавшID(ся усJryгами (работами) человек 900 911

907

пения

человек 896 904

бЙ""*r", >"Jryгами (предоставпение

общедоступного и бесшtатного

дошкольного образования по осi{овным

, 
образовательным программам

l oob*onr*oro образования)

907
человек 896 904

9

78i
человек 665 бз,l

|2пJlатными ycJlyl
*птOпо3леТ человек 4 1

0
ГDvППа Ршвиrил лчrw!, "л - л- ,

фуй. р**rБдетей в возрасте до 3 лет

(a*aдrarrо.о трехчасового пребывания) человек l8 4

з9з
чеJlовек з12 33Е

209музыкальн()-рп
человек 154 |19

117ЗаНЯТИrt lIU ц5UлчдrwJ,-"-- ___

ryуrй;бу'.",шо иЕостранному языку

пя.],RитrUI

человек 82 9,1

118 |z5
человек оо

14ГРУппа чп5пlчwлчr" r-

Тл_.л..,,-о ,rq петей с нарУшенияl лчI человек зl 1)
jlul vPntшrrrýg нч, л- -

9еЩ J
человек l0 9БГ"rлуuльные зашlтия на оfше лчtuNyr,

садов по обуtеншо детей 5-7 лет игре на

l1фортепиано " ____",_

человек 0 5
Организация и проведеЕц9 лgIчлIl^

поаздников дJlя воспитанниш |02
,l4

человек l10
ЙТ- no обу.'9"1ч "ла"анию

п T.rI\,{ qисле:

-.лл fiАdтрпLности



группа развития и подготовки детей к
школе

человек 61 93 |22

Индивидушlьные занятиrI на базе детских

садов (по развитию речи, математике,

обученшо фамоте, познавательному

рЕtзвитию, конструированию и

моделированшо, изобразительной

деятельности, ознакомJIению с

окружающей средой, рtввитию и

подготовке детей к школе)

человек 26 21 2,7

редняrI стоимость поJryчениrl платных

)Jryг шIя потребителей, в том числе:

рисмотр и уход за детьми рубли l 755,69 l 738,21 | 761.,2|

IIатными усJryгами, в т.ч.: рубли 444,84 406,95 289,9з

)уппа р€Iзвития дете]jl! j9j лет рубли 537,50 з66,96 164,58

узыкЕtльно-ритмиrlеские зашIтиrI
рубли 287,60 |84,6,| 1,1з,52

IлUIти'I по изодеятельности рубли 2,18,99 2,7з,0l 2з3,6з

руппа lrо обреншо иностранному языку
рубли 341,86 335,з0 308,25

анrIтиrI по обучению плаванию
рубли l86,74 152,зз |32,9з

рубли 16,7,6з 148,83 ll4,2з

руппа развития детей в возрасте до 3 лет

ежедневного трехчасового пребывания) рубли 1 260,00 570,00 0,00

)рганизация и проведение детских

IDttзлников дJIя воспитанник!ц_
рубли 0,00 2 100,00 2 l00,00

Дндивиryа.тlьные занятия на базе детских

)адов по обреншо детей 5-7 лет игре на

ъоптепиано

901,71 617,90 бl2,50

48,1,56 406,6,7 339,80

рубли 543,28 445,05 483,04

Индивидуальные зашIт}ш на базе детских

садов (по развитию речи, математике,

обуrеншо грамоте, познавательному

,развитию, конструированию и

l 

"од.п"ро"чншо, 
изобразительной

lоa"raпr"оarи, ознакомлению с

|о*ру*чо*.й средой, развитию и

|под.оrоu*. детей к школе)

рубли 940,38 89,7,22 520,95

11
Объем финансового обеспечения
мvпиIIипа пьного за,IIания

тыс.

пчблей
143 478,39 145 338,73 15l 898,07

|2

Объем финансового обеспечения

деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием усJtуг, в

соответствии с обязательствztI\{и перед

страховщиком по обязательному

| 
социальному страхованию

тыс.

рублей



Об""" ф"*r"*Б" обеспечения

развития )пrреждениrl

тыс.

рублей

2 000,00 l

(целевая суОсилия 
|

на молернизачию l

развивающей срелы]

образовательных

учреяцений,
вкпючонных в сеть

| обршовательных

l орагнизаций
l "Школа Росатома")

562,50

2 |'l2,0 (в т.ч. для

решIизации
основной обще-

образовательной

программы -З33,'|
тыс.руб.)

13

82з,|з 2,169,86 з,l9,33
|4

Грибыль после нtшогообложения тыс,
пчблей

15|Иные сведения



185 552,0
(l40 987,3)

1 85 552,0
(l40 987,3)

80 31 1,37

(49 571,62)

l l 917,9011 917,90

[ирекгор

Главный бухгалтер

Раздел3.сВЕдЕниJIоБисполЬзоВАниизАкРЕIUIЕнногозАУчРЕждЕниЕмМУншД{гIАJIЬногоиМУпIЕстВд

1-й предшесгвутощий год отчgгный год

Ns

тr/п

Единица
измерения

2-й предшествующий гOд

наименование покд}ателя
кв ввчшо rcдв 20l5r шв rонец годв 20l5г,

sа вачulо rcдд
?о16.

на конец rcда
20lбг.

ва вЕчшо rcда
,)пl7г

на конец годl
20l7г,

18l 993,78
(45 84з,62)

l90 196,7
(141 393,7)

1

)бщая балансовая

iостаточная) стоимость
ltrtiltttрmпя п том qисле:

тыс. рублей
t 8l 993,78
(45 843,62)

163 з98,7 163 398,7 163 398,7
тыс. рублей бб 165,33 |62 545,70 |62 545,10

|3 з48,2 \з з48,2 |7 з22,40iалансовая grоимость особо

trеншого движимопо
имчшеgтва

тыс. рублей 8057,2з

50 50

15 528,80

50 50 50

,
(оличество объекгов

tедвижимоrо имущества

iзланий, сгроений,
штук 55

10 272,| 1 5 528,80 15 528,80)бщая площадь объекгов

Iедвюкимого имущества,

акрепленная за

/чреждением, в том числе:

кв. MfipoB 15 752,00 l 5 528,80

J
uощадь недвижимого

Iмущества, переданного в

lDенду

кв. метров

140,90 140,90 140,90 140,90шощадь недвюl(имого

шмущества, переданного в кв, метров 140,90 140,90

безвозмOздно0 пользOвапц9

4

Эбъем срдсгв, поJIученньD(

0т использования имущесгвq

закрепленного за

у{реждением

тыс. рублей

5 zlные сведения

w А.К. Вохмякова

Е.А, Баранова


