Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми,
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 01 января 2017 года)

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреяадения»
На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании" (в редакции от 31.12.2014г.), Закона
Пермского края от 12.03.2014 №308-ПК (в редакции от 01.12.2014,с изменениями от 22.12.2014г.) "Об
образовании в Пермском крае". Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "ОБ общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) детский
сад обеспечивает
организацию
предоставления
дошкольного
образования
по основным
общеобразовательным программам.
В рамках реализации государственной политики в области образования обеспечивает условия,
способствующие укреплению здоровья воспитанников в системе образования, развитию физической
культуры и спорта, осуществляет меры по решению проблемы оздоровления работников отрасли.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 409» г.
Перми
является юридическим лицом, в своей деятельности учреждение руководствуется
законодательством РФ, в том числе Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении в РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и
Пермского края, решениями органов управления образованием всех уровней, договором с Учредителем,
действует на основании Устава от 24.04.2015г. №СЭД-08-01-26-209., имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 №0002220 Регистрационный №4230 от 12
августа 2015 г. бессрочная, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный счет в филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР» г. Пермь, лицевой счет в органе
казначейства № 09930000588, № 08930000588 (отдельный лицевой счет автономного учреждения)
открытый в Отделении Пермь г. Перми, круглую печать с полным наименованием учреждения.
Учреждение осуществляет расходы согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016год. В
план ФХД 10.03.16, 24.03.16, 16.04.16, 04.05.16, 14.06.16, 21.06.16, 28.06.16, 29.08.16, 29.09.16, 24.10.16,
02.11.16, 23.11.16, 15.12.16, 12.12.16, 27.12.16 были внесены изменения в соответствии с дополнительными
соглашениями.

Юридический адрес: 614109 г. Пермь, улица Волгодонская,д.22
Учреждение создано путем изменения типа существующего Муниципального образовательного
учреждения «Детский сад № 409» г.Перми на автономное, согласно постановления Администрации города
Перми №262 от 17.05.2010г.
ИНН 5908030009 КПП 590801001 ОГРН 1055904121998
ОКВЭД -80.10.1 - Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию^
В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации
образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за
детьми, в т.ч оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания осуществляется за счет бюджета
города Перми согласно соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным
автономным учреждением.
Органами управления МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми является Наблюдательный Совет,
Утвержден Наблюдательный совет в составе семи человек по приказу начальника департамента
образования №СЭД-08-01-09-999 от 08.10.2012г.( в ред. от 29.11.2013 № СЭД-08-01-09-987 . внесены
изменения в состав совета распоряжением начальника департамента образования №СЭД-08-01-09-247 от
10.03.2015, №СЭД-08-01-09-483 от 21.04.2015, №СЭД-08-01-09-927 от 15.07.2015, №СЭД-08-01-09-1557

от 16.11.2015, №СЭД-08-01-09-1815 от 28.12.2016. Компетенция наблюдательного совета автономного
учреждения, полномочия учреждения осуществляется в рамках ФЗ от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об
Автономных учреждениях» (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ,от 18.10.2007 №230ФЗ,от 08.05.2010 №83-Ф3). в соответствии с Положением о департаменте образования администрации
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006г. № 224,приказом
начальника департамента образования администрации города Перми от И декабря 2012г. № СЭД-08-0109-1163 «Об утверждении Типового Положения о наблюдательном совете муниципального автономного
образовательного учреждения» (в ред. от 01.02.2013 № СЭД -08-01-09-51, от 17.05.2013 № СЭД-08-01-09338).
Состав Наблюдательного совета:
Голубева Галина Юрьевна- Представитель трудового коллектива (решение общего собрания
трудового коллектива от 09.07.2010), Дьячина Лидия Андреевна- Представитель общественности
(решение общего собрания трудового коллектива от_09.07.2010), Замятина Александра
Владимировна- Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового
коллектива от 27.02.2012), Захарова Елена Вячеславовна- Представитель родительской
общественности (решение общего родительского собрания от 27.09.2013), Глотка Наталья
Дмитриевна - Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных
отношений администрации города Перми (по согласованию), Уразов Геннадий АлександровичПредседатель, представитель родительской общественности (решение общего родительского
собрания от 20.09.2012), Калинина Екатерина Викторовна- Представитель органа местного
самоуправления в лице учредителя-департамента образования администрации города Перми.

Численность работников учреждения за 2016 год 86 человек.
Утверждено штатное расписание с 01.09.2016 на 85,5 шт.ед. .
В д/саду 16 групп, 500 детей , в т. числе ясли -30 детей, сад -470 детей. Наличие специалистов : учительлогопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре , музыкальный руководитель.
Рабочие места сотрудников оснащены компьютерной техникой, поступление материальных запасов
осуществляется своевременно, имущество закреплено департаментом имущественных отношений на праве
оперативного управления и используется по назначению.
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2017г. составляет 28827937,96 руб.
Остаточная стоимость имущества на 01.01.2017г. составляет 19044459,61 руб.
Балансовая стоимость непроизведенные активы на 01.01.2017г. составляет 147644884,42 руб.
Ежеквартально представляется отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города
Перми» по недвижимому, особо ценному и иному имуществу, отчетность, представленная в Департамент
имущественных отношений администрации города Перми по закрепленному имуществу на 01.01.2017 года
не соответствует бухгалтерскому учету.
Балансовая стоимость закрепленного недвижимого, особо ценного и иного движимого имущества на
01.01.2017г. составляет 27647659,96 руб.
Остаточная стоимость закрепленного недвижимого, особо ценного и иного движимого имущества на
01.01.2016г. составляет 18600639,71 руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества всего по счету 01011000 по данным бухгалтерского
учета составляет 20417502.74 руб., закреплено распорядительными документами - 20417502.74 руб.,
балансовая стоимость нежилых помещений по счету 010112000 по данным бухгалтерского учета
составляет 20383350,74 руб., закреплено распорядительными документами - 20383350,74 руб., балансовая
стоимость сооружений по счету 010113000 по данным бухгалтерского учета составляет 34152,00руб.,
закреплено распорядительными документами - 34152,00 руб.. Отклонений нет.
Балансовая стоимость особо ценного имущества всего по счету 010120000 по данным бухгалтерского
учета составляет 6685159,58 руб., закреплено распорядительными документами - 5734832,58 руб.,
отклонения в сумме 950327,00 руб.- приобретения 2016 года.

в учреждении применяется специальный налоговый режим упрощенной системы налогообложения.
«Организация мультстудии в ДОУ как средство развития инновационного направления 5Д1реждения в
рамках муниципальной модели дошкольного образования г. Перми», 18 часов - 2 человека.
«Электронное портфолио как форма аттестации педагогов образовательных учреждений на первую и
высшую квалификационные категории», 18 часов - 1 человек.
«Роль управляющего совета в эффективном развитии дошкольной образовательной организации и
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»- зам.
зав. по BMP.
«Развитие математических и речевых способностей старших дошкольников и младших школьников с
использованием LEGO Education» - 1 воспитатель.
«Сущность и организация познавательно-исследовательской деятельности
детей в детском саду (в
условиях реализации ФГОС)», 72 часа - 1 воспитатель.
«Нейропсихологические методы работы с детьми дошкольного возраста», 1 воспитатель.
«Внедрение краткосрочных образовательных практик технической направленности в ДОУ в рамках
реализации институционального элемента модели дошкольного образования г. Перми», 18 часов - 1
воспитатель.
«Психолого-педагогические аспекты реализации образовательной области «Речевое развитие» в условиях
внедрения ФГОС», 18 часов - 3 педагога.
«Образовательный процесс в ДОО: организация и планирование с учетом реализации ФГОС» - 2
воспитателя.
«Организация совместной деятельности взрослого и детей в процессе использования лэпбука как
современного дидактического средства (в соответствии со стандартом)», 18 часов - 2 воспитателя.
«Формирование предпосьшок к учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС ДО», 8 часов - 6 воспитателей.
Семинар «Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в образовательном учреждении» главный бухгалтер.
Утверждено плановых назначений по исполнению государственного(муниципального) задания в
сумме 34700105,06 руб., исполнено 34663034,06 руб.- исполнение-99,9%.
Муниципальное задание учреждением по оказанию образовательных услуг за 2016 год исполнено
на 99,9%.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановые 2017-2018 г.г., по
соглашению между учредителем и подведомственным муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 409» г. Перми, утверждено на 2016г. субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 34700105,06 руб..
За 2016 год
получено субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
муниципальным автономным учреждением на услугу дошкольного образования общеразвивающей
направленности для детей в сумме 34700105,06 руб., исполнено-34663034,06 руб., исполнение-99,9 %.
Произведены расходы:
Фонд оплаты труда учреждений - 19929228,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - 3723,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений - 5944911,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6566043,58
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - 2214673,00
Уплата иных платежей- 4453,89
*

Утверждено на 2016г. субсидий на иные цели в сумме 1576601,01 руб..
За 2016 год финансирование в виде субсидий на иные цели в соответствии с правовыми актами
администрации г. Перми на лицевой счет в органе казначейства в сумме - 1576601,01 руб., исполнено
расходов - 1539562,68 рублей, исполнение- 97,7 %.
Произведены расходы:
Фонд оплаты труда учреждений - 244240,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений - 73760,72
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения-1197004,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24556,50.
'
Утверждено на 2016г. собственных доходов учреждения в сумме 12554538,24 руб..
За 2016 год получены доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата и платные услуги)
в сумме - 12544538,24 руб., исполнение доходов - 100 %, утверждено плановых расходов- 13709255,90
исполнено расходов- 13424924,08 руб., исполнение- 97,9 %.
Произведены расходы:
Фонд оплаты труда учреждений - 3290810,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений - 1031577,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9054767,33
Уплата иных платежей- 47769,03.
Утверждено плановых назначений на 2016год по Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания в сумме - 34700105,06 рублей.
Приняты обязательства по фонду оплаты труда учреждения в полном объеме плановых назначений в
сумме t9929228,83 руб., исполнено денежных обязательств 19929228,83 руб..
Приняты обязательства по иным выплатам персоналу учреждения (пособие по уходу за ребенком до Зх
лет) в сумме 3723,59 руб., исполнено денежных обязательств 3723,59 руб.
Приняты обязательства по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда
работников в сумме 5944911,17 руб., исполнено денежных обязательств 5944911,17 руб.
Приняты обязательства по прочим закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в сумме 6566043,58 руб., исполнено денежных обязательств 6566043,58 руб.
Приняты обязательства по уплате земельного налога в сумме 2214673,00 руб., исполнено денежных
обязательств 2214673,00 руб.
Приняты обязательства по уплате прочих налогов и сборов 4453,89 руб., исполнено денежных обязательств
4453,89 руб.
Утверждено плановых назначений на 2016год по Субсидии на иные цели в сумме - 1604089,52 рублей.
Приняты обязательства по фонду оплаты труда учреждения в полном объеме плановых назначений в
сумме 293488,54 руб., исполнено денежных обязательств 244240,75 руб..
Приняты обязательства по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда
работников
в сумме 73760,72 руб., исполнено денежных обязательств 73760,72 руб. Приняты
обязательства по приобретению товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения в сумме 24556,50 руб., исполнено денежных обязательств 24556,50 руб.
Приняты обязательства по прочим закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в сумме 1197004,71 руб., исполнено денежных обязательств 1197004,71 руб.
Утверждено плановых назначений на 2016г. по Приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреяедения) в сумме - 13709255,90 рублей.
Приняты обязательства по фонду оплаты труда учреждения в полном объеме плановых назначений в
сумме 3290810,50 руб., исполнено денежных обязательств 3290810,50 руб..
Приняты обязательства по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда
работников в сумме 1031577,22 руб., исполнено денежных обязательств 1031577,22 руб.
Приняты обязательства по прочим закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в сумме 9054767,33 руб., исполнено денежных обязательств 9054767,33 руб.
Приняты обязательства по уплате прочих налогов, сборов в сумме 47769,03 руб., исполнено денежных
обязательств 47769,03 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели представлены в ф. 0503766
«Сведения об использовании мероприятий в рамках субсидий на иные цели и
на цели

осуществления капитальных вложений» плановые назначения в сумме 1576601,01 руб., исполнено
1539562,68 руб., не исполнено 64526,84 руб. (Предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций не исполнено в объеме
плановых назначений в связи с тем, что два педагога -молодые специалисты ушли в декретный отпуск.)

По виду финансового обеспечения (деятельности) 2-«Приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)»
Стоимость основных средств на начало 2016года - всего 254355,00 руб.,
в т.ч иное движимое имущество - 254355,00 руб.
Стоимость материальных запасов на начало 2016года - всего 274619,18 руб..
За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов на - 7716852,13 руб., в том числе
по основным средствам - 56200,00 руб., в т.ч безвозмездное поступление-9800,00 руб.
по материальным запасам - 7660652,13 руб.
За отчетный период произошло уменьшение нефинансовых активов на 7514400,54 руб., в том числе
по основным средствам - 58960,00 руб., в т.ч. списание основных средств -12560,00
по материальным запасам 7455440,54 руб.
Стоимость основных средств на 01.01. 2017года - всего 251595,00 руб.,
в т.ч особо ценное движимое имущество -46400,00 руб.
иное двйжимое имущество - 205195,00 руб.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2017года- всего 479830,77 руб.
По виду финансового обеспечения (деятельности) - 4 «Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания»
Стоимость основных средств на 01.01. 2016года-всего 27015772,05 руб.,
в т.ч недвижимое 20417502,74 руб., особо ценное движимое имущество - 5022296,31 руб., иное движимое
имущество - 1575973,00 руб.
Непроизведенные активы, земля - 147644884,42 руб.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2016года - всего 1464326,96 руб.
За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов на -2522377,62 руб., в том числе
«о основньшс/7едс»гваи-2106591,48 руб., из них основные средства в сумме 471700,00 руб. переведены
с 5-«Субсидии на иные цели»., приобретено на сумму-1398475,94 руб.
по материальным запасам - 415786,14 руб. в том числе получено безвозмездно в виде материальных
запасов в сумме 19935,9 рублей по извещению №0099-000424 от 29.11.2016г.
За отчетный период произошло уменьшение нефинансовых активов на - 1180940,85руб., в том числе
по основным средствам 54620,57 руб., в том числе списание стоимостью до Зх тысяч в сумме 139714,00
руб., списание основных средств -169891,03 руб.
по материальным запасам 634920,28 руб.
Стоимость основных средств на 01.01. 2017года - всего 28576342,96 руб.,
в т.ч недвижимое 20417502,74 руб., особо ценное движимое имущество - 6638759,58 руб., иное движимое
имущество - 1520080,64 руб.
Непроизведенные активы, земля - 147644884,42 руб.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2017года- всего 1945192,82 руб.
*

По виду финансового обеспечения (деятельности) 5—«Субсидии на иные цели».
Стоимость материальных запасов на начало 2016года - всего 28218,63 руб..
За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов на - 1197004,71 руб., в том числе
по основным средствам - 471770,00 руб.,
по материальным запасам - 725304,71 руб.
За отчетный период произошло уменьшение нефинансовых активов на 1180194,52 руб., в том числе
по основным средствам 471700,00 руб., переведено на 4 вид финансового обеспечения «Субсидии
предоставленные на выполнение муниципального задания»
по материальным запасам 708494,52 руб.
Стоимость материальных запасов на 01.01.2017года-всего 45028,82 руб.

Дебиторская задолженность:
на 01.01.2016 г.- 73953,68 руб. переплата по родительской плате и платным услугам за содержание детей
в детском саду, сумма ущерба 297560,00 руб.- за счет субсидий на муниципальное задание,
на отчетную дату 01.01.2017 г.- 577266,28 руб. переплата по родительской плате и платным услугам за
содержание детей в детском саду, сумма ущерба 297560,00 руб.- за счет субсвдий на муниципальное
задание, 3381,87 руб.-задолженность ФСС перед учреждением по виду финансового обеспечения
(деятельности) 2-«Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», 35262,44 руб.задолженность ФСС перед учреждением по субсидии на муниципальное задание.

Кредиторская задолженность:
на 01.01.2016 г.- 578712,43 руб. переплата по родительской плате и платным услугам за содержание детей
в детском саду; 27488,51 руб.- неиспользованные субсидии по иным целям
на 01.01.2017 г.- 564966,02 руб. переплата по родительской плате и платным услугам за содержание детей
в детском саду; 64526,84 руб.- неиспользованные субсидии по иным целям

Остаток на 01.01.2016г. по субсидиям на выполнения государственного (муниципального) задания 0,00 Руб.. на 01.01.2017Г- 37071,00 руб..
Остаток на 01.01.2016г. по субсидиям на иные цели - 27488,51 руб., на 01.01.2017г-64526,84 руб.
Остаток на 01.01.2016 средств по приносящей доход деятельности в сумме -1164717,66 руб., на
01.01.2017Г.-284331,82 руб..
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