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Введение 
В данном отчете произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности учреждения за 

2016 год, указанный в распоряжении Администрации города Трехгорного Челябинской области, 

№ 07.02.2017 № 69  дана краткая характеристика учреждения, раскрыты его основные направления 

деятельности, источники финансирования. 

 При анализе отчетных показателей использован динамический, структурный и факторный 

анализ. Данные, представленные в отчете, отражены в динамике (в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года). Анализ баланса приведен в относительных и абсолютных величинах. 

Для наглядности данные исполнения смет сведены в таблицы, отражены в диаграммах, даны 

пояснения по вопросам отклонений исполнения сметных назначений. 

 
Характеристика учреждения 

МБДОУ "ДС № 1" - некоммерческая организация, находится в муниципальном подчинении, 

руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, законами РФ, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", актами Президента РФ, органов местной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления в части их компетенции.  

Учреждение основано  на праве оперативного управления и находится в муниципальной 

собственности города Трехгорного. Является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельную смету, лицевой счет в отделении УФК по Челябинской области, 

печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование. Учреждение не имеет 

филиалов, представительств. 

Здания функционируют:  

 с декабря 1955 года здание - здание №2 (ул.Кирова 15А); 

 в январе 1956 сдано в эксплуатацию здание №1 (ул.Калинина 16а); ; 

  здания №3;№4, расположенные по адресу ул. Советская 4а; ул.Советская 2. 

функционируют с 1961г.  

Здания образовательной организации типовые, двух этажные,  по расположению находятся в 

центре города. 

С апреля 2016 года, в соответствии с Постановлением администрации города Трехгорного 

Челябинской области от 21.01.2016 № 62,   учреждение провело процедуру реорганизации путем 

присоединения к нему МБДОУ "ДС №10 ", поэтому в соответствии с Гражданским кодексом РФ в 

Устав внесены ряд изменений. Изменения  коснулись организационной структуры учреждения, 

порядок нормативно правового обеспечения, потребовалась переработка всей локальной 

документации образовательной организации, функциональная нагрузка специалистов учреждения 

выросла вдвое. 

За учреждением закреплены юридический адрес, определен  порядок работы и содержания 

воспитанников присоединенного здания. Изменения Устава утверждены постановлением 

администрации города Трехгорного Челябинской области от 26.11.2015 № 1460. 

 

Заведующий учреждением – Осипчук Елена Викторовна. 

Главный бухгалтер – Зимакина-Белобородова Ирина Петровна (с 25.12.2013г.). 

Учредитель учреждения – Администрация города Трехгорного. 

Главный распорядитель бюджетный средств – Управление образования администрации 

города Трехгорного. 

Юридический адрес: 456080, Челябинская область, город Трехгорный, улица Калинина,      

д. 16, корп. А. 

ИНН / КПП  7405006701 / 745701001 

ОГРН 1027400663058 

ОКВЭД  85.11 

Идентификация по общероссийским классификаторам: 

ОКПО     49133971 

ОКТМО  75707000 – Трехгорный городской округ Челябинской области 

ОКОГУ 4210007 – Муниципальные организации 

ОКФС    14 – Муниципальная собственность 

ОКОПФ 81 – Учреждения 
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 Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, контрактов и соглашений. 

Права юридического лица у учреждения, в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку образовательного 

процесса, возникают с момента государственной регистрации. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

Законодательством РФ, возникают у ДОУ с момента выдачи лицензии. 

Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области № 13299 от 26.10.2016, 

серия 74ЛО2 № 0002159 регистрационный номер  юридического лица (ОГРН) 1027400663058 

выдана Министерством образования и науки Челябинской области.  

Медицинское обеспечение  организации осуществляется специально закрепленным 

персоналом лечебного учреждения, на основании договора с ФГУБЗ МСЧ №72 ФМБА России от 

30.03.2012 № 7.  Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  ФГБУЗ «МСЧ № 72 ФМБА» 

от «19» сентября 2014 г. № ФС-74-01-001986, серия ФС № 001451. 

В 2016 финансовом году образовательная организация  функционировала в рабочем режиме  

в течение всего года без вынужденных простоев. 

 

1. Общие сведения о деятельности учреждения 

 

В настоящее  время  Дошкольное учреждение организует свою деятельность на 

основании  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (с учетом 

основной общеобразовательной  Программы воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). 

В соответствии с данным направлением работы сформированы цели деятельности 

дошкольного учреждения - создание  благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формировании предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Предмет деятельности учреждения - развитие мотивации личности дошкольников к 

познанию и творчеству, реализация образовательных программ в интересах личности, общества, 

государства.  

Также содержание образовательного процесса представлено:  

 Парциальными программами и технологиями:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина;  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет; 

  «Здоровье» В.Г. Алямовская, «Здравствуй» М.Л. Лазарев – физическое развитие; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова; 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» под ред. М.Б. Зацепиной,  «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова; «Топ-хлоп малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина – 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

В качестве регионального компонента используется программа «Наш дом – Южный Урал» 

под ред.  Е. С. Бабуновой. 

Формирование групп 

В дошкольном учреждении  в период с 01.04.2016г. по 31.12.2016г. функционировало 18 

групп, на 31.12.2016г.- общей численностью 365 детей. Среднегодовое количество детей составило 

354 детей. 

 Фактическая наполняемость 1-ого здания (4группы) сегодня составляет -  93 детей, 2-ого 

здания(4 группы) – 76 детей, 3-ого (5 групп) - 112 детей, 4-ого здания (5 групп) -  83 ребенка 

 Групповые помещения выделены по возрастному принципу: 

 группа раннего возраста- с 1 до 2х лет (4 группы); 

 1-я младшая группа - с 2-х до 3-х лет (5группы); 

 2-я младшая группа- с 3-х до 4-х лет (2 группы); 

 средняя группа - с 4-х до 5-ти лет (2 группы); 

 старшая группа- с 5-ти до 6-ти лет (2 группы); 

 подготовительная группа - с 6-ти до 7-ми лет (3 группы). 

Образовательная организация  работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, 

выходные: суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Комплектование детьми 

Порядок комплектования учреждения определяется  на основании Постановления 

администрации города Трехгорного  Челябинской области от 04.10.2011г. №1257 «О внесении 

изменения в постановление администрации города Трехгорного от 26.03.2010г. №295 «Об 

утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования».  

Количество групп детей определяется, исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования. В соответствии с Уставом в детский сад 

принимаются дети в возрасте от двух  месяцев до семи лет включительно.  Плановая 

наполняемость составляет 432  ребенка,  на 01.03.2017г. фактически учреждение посещают 367:  

 от 2 до 3 лет – 163 детей, 

 от 3 до 7 лет – 204 детей. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. В групповых помещениях  

развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

Основными критериями качества дошкольного образования в ДОУ являются: 

- состояние образованности детей, которое проявляется в уровне усвоения объема учебно-

образовательной информации; 

- состояние здоровья (психическое, нравственное, физическое, эмоциональное); 

- интерес к познавательной, учебной деятельности (в подготовительной группе навыки готовности 

к обучению в школе). 
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Ввиду объединения двух  учреждений в отношении кадрового состава в течение 

финансового года произошли  качественные изменения:                                                    

 

Таблица №1 

Сведения педагогических работников по возрасту по годам 
Финанс

овый 

год 

Общее количество 

педагогических 

работников 

до 30 лет 31-40 лет 41-55 лет свыше 55 лет 

2013 23 5 (22%) 3 (13%) 13 (56%) 2 (9%) 

2014 21 3 (14%) 2 (10%) 14 (66%) 2 (10%) 

2015 20 5 (25%) 4 (20%) 9 (45%) 2 (10%) 

2016 47  12 (26%) 7 (15%) 24 (51%) 4 (8%) 

 

                   Рисунок №1  

              

Динамика возрастного состав педагогических работников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, мы видим, что существенно обновился педагогический состав молодыми 

кадрами за последние 4 года, что составило 12 человек, удельный уровень  педагогов стажистов в 

возрасте от41 года до 50 лет уменьшился на 10 %,  а суммарный показатель педагогов до 40 лет 

составил 35%, что свидетельствует о необходимости изменения политики методического 

сопровождения  и формирования в сторону обобщения и распространения наиболее ценного опыта 

работы стажистов с одной стороны,  а также повышения квалификации молодых кадров за счет 

мастер классов, семинаров, школы молодого педагога. 

Диаграмма констатирует снижение высоко профессиональных кадров и закономерное 

омоложение педагогического состава. Данный показатель свидетельствует о необходимости 

активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, так как 

поддерживается  показатель устойчивого состояния работоспособности, таким образом 

образовательная организация находится режиме развития.  
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Таблица №2 

Сведения педагогических работников по стажу работы по годам 
Финансовый 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 20 лет свыше 20 лет 

2013 21 3 (13%) 2 (8%) 2 (9%) 15 (70%) 

2014 21 2 (10%) 2 (10%) 3 (14%) 14 (66%) 

2015 20 4 (25%) 2 (10%) 2 (10%) 12 (55%) 

2016 47 11 (26%) 7 (17%) 4 (7%) 25 (50%) 

 

                          

   Рисунок №2     

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 

Сведения педагогических работников по образованию по годам 
 

Финансовый 

год  

Общее количество 

педагогических 

работников 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Среднее специальное  

(не педагогическое) 

2013 21 11 (53%) 7 (33%) 3 (14%) 

2014 21 12 (57%) 6 (29%) 3 (14%) 

2015 21 13 (62 %) 5 (24%) 3 (14%) 

2016 47 25 (50%) 15 (36%) 6 (14%) 

 

Анализ кадров в ДОУ показал следующее: 

 возрастной состав,  незначительно изменился с вливанием специалистов здания №3-4, 

преобладают педагогические работники в возрасте от 41 года и выше (56%);  

 основной контингент педагогов имеет педагогический стаж работы от 20 лет и свыше (50%); 
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Рисунок №3 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 

 

Сведения педагогических работников по квалификационной категории по годам 

 

Финансовый 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

1 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2013 23 4 (17%) 10 (44%) 2 (9%) 7 (30%) 

2014 21 5 (24%) 9 (43%) 2 (9%) 5 (24%) 

2015 20 5 (25%) 9 (45%) 2 (10%) 4 (20%) 

2016 47 11 (24%) 18 (40%) 15 (29%) 3 (7%) 

 

 образовательный уровень педагогического коллектива снизился до – 50%  за счет вливания 

молодых специалистов со средне специальным образованием; 

 80% педагогов детского сада имеют квалификационные категории. В этом учебном году 3 

(20%) педагога приступили к работе после окончания вузов без стажа  педагогической 

деятельности 

 3 педагогам присвоена первая категория, 3 педагогам присвоена высшая категория, 9 

педагогов подтвердили соответствие занимаемой должности. 

Аналитика  сведений по педагогическому составу ставит перед учреждением требования: 

 По укреплению знаний профессиональной направленности и применения их в 

педагогической практике за счет мастер классов, взаимных посещений; 

 Отработки действий состава в нестандартных и чрезвычайных ситуациях, а 

так же знаний инструкций; 

 Продолжение работы  на базе дошкольного учреждения  "школы молодого 

педагога"; 

 Продолжение работы по повышению квалификации, оказание адресной 

помощи по аттестации кадров 
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Рисунок № 4 

 

 

 

 

 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах международного, всероссийского, 

областного уровней 

 

В течение всего финансового года, коллектив участвовал во всех конкурсах, семинарах, 

которые освещались  Управлением образования другими институтами социализации:  

городские конкурсы:   

 спартакиада «Малышок», который проходил в три этапа:  

- лыжная эстафета на «Приз Володина»; 

- легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы; 

- «Веселые старты»;  

 ежегодный фестиваль детского песенного творчества "Золотой цыплёнок"; 

 «Игрушка года»  приняли участие 4 детей;  

 детско-юношеского творчества «2016 – Год пожарной охраны»  приняли участие 13 детей; 

 «В гостях у светофора»  4 детей; 

 15.07.2016 года на придворовой территории (хоккейная коробка по ул. Калинина) 

прошел спортивный праздник с детьми старшего дошкольного возраста "Юный пешеход" в 

рамках совместной акции ГИБДД и "Авторадио" в целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  и соблюдения правил дорожного движения. 

Ответственные за данное мероприятие: инспектор  по пропаганде БДД отделения ГИБДД 

города Трехгорного старшина полиции Третьяков Сергей Викторович и редактор 

"Авторадио" Павел Зайцев; 

 7-9.09.2016 года прошёл Чемпионат детских садов по мини-футболу «Здоровый 

дошкольник»».  В соревнованиях приняли участие 12 команд. Наша команда сыграла две 

игры. Первую игру с детским садом № 7 ребята выиграли со счётом 1:0. Вторую игру с 

детским садом №4 ребята, проиграли со счётом 1:0; 

 4.11.2016 года в Школе олимпийского резерва по дзюдо  прошли городские весёлые старты 

между детскими садами. Дети бегали эстафеты, посвященные летним видам спорта, 

познакомились с традициями олимпиады: представление команды, вынос олимпийского 

флага, произнесение клятвы. Наша команда заняла первое место и получила диплом в 

номинации "Олимпийские чемпионы"; 

 12.12.2016 года в ДОУ прошло итоговое мероприятие, посвященное месячнику 
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безопасности, совместно со службами ГБДД г. Трехгорный  и Авторадио. К детям пришел 

дед Мороз, с которым дети закрепили правила безопасности дорожного движения. Дети 

получили в подарок сладкие призы и светоотражающие значки; 

 25.02.2016г. – городской семинар-практикум «Из опыта работы участников областного 

этапа 

конкурса «Педагог года в дошкольном образовании - 2015». Воспитатель Мелякина Е.В., 

победитель областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2015», 

продемонстрировала педагогам города следующие мероприятия: 

- занятие по опытно-экспериментальной деятельности с детьми среднего возраста – «Знакомство с 

магнитом»; 

- мастер-класс «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста через литературно-художественный образ»; 

- самопрезентация «Удивляясь, познаем!». 

 29.04.2016г. – городской семинар-практикум «Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного образовательного учреждения  как один из подходов в организации 

взаимодействия с семьями воспитанников».  

- 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 в газете «Спектр» от 26 мая 2016 года № 39 (2015) вышла статья «Об особенных детках, 

перевоплощении родителей и новых задачах детских садов». 

 

   Наименование Количество Награды 

Международные конкурсы 

Викторина «Азбука безопасности» участвовало 24 

детей 

Марахотина Софья – диплом за I 

место; 

педагоги Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

«Сказки Пушкина глазами детей» 

(творческий) 

участвовало 15 

детей 

Зуева Полина – диплом за I место; 

педагоги Китаева Н.В., Мелякина 

Е.В. – диплом за подготовку 

участников 

«Древо талантов» дистанционный 

творческий конкурс 

 

участвовало 10 

детей 

1 ребенок – диплом за I место; 

педагоги Пантелеева К. Н., 

Малафеева О.В. – диплом за 

подготовку участников 

Победа в Международном конкурсе 

«Портфолио педагога» август2016   

1 педагог Диплом II степени учитель – 

логопед Чабуркина Т.В 

   

Всероссийские конкурсы 

I этап Всероссийского конкурса 

РОСАТОМ «Слава созидателям»  

участвовало 2 

детей, 2 педагога 

участие 

Занимательная викторина 

«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского»  

участвовало 19 

детей 

Кузнецов Ростислав – диплом за I 

место; 

педагоги Мелякина Е.В., Китаева 

Н.В. – диплом за подготовку 

участников 
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Дистанционная олимпиада «Мир 

вокруг нас»  

участвовало 14 

детей 

дети – дипломы за I и II место; 

педагог Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

Олимпиада  "SAPITNT SAT"    

 

участвовало 15 

детей 

6 человек заняли – I место; 5 

человек – II место; 1 человек – III 

место; 

педагоги Мелякина Е.В., Китаева 

Н.В. – диплом за подготовку 

участников 

XI олимпиада "Рыжий Котёнок"  участвовало 15 

детей 

13 детей – дипломы за I место; 

педагог Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

Дистанционная олимпиада «Фиксики: 

формула успеха»  

 

 

участвовало 14 

детей 

5 детей – дипломы за I место; 8 

детей – II место, 1 ребенок – III 

место; 

педагог Бондаренко М.Я., старший 

воспитатель Фоменко Л.В.– 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников, 

педагог-психолог Мелякина Е.В. –  

Сертификат куратора  

I  Всероссийская познавательная 

олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Окружающий мир»  

участвовало 15 

детей 

дети – дипломы за I и II место; 

педагог Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

XII Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Царство грибов» 

участвовало 15 

детей 

дети – дипломы за I и II место; 

педагог Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

III Всероссийский конкурс детского 

рисунка  «Рисунки-невидимки»  

 

участвовало 15 

детей 

13 детей – дипломы за I место; 

педагог Китаева Н.В. – диплом за 

подготовку участников 

«Мама – главное слово в каждой 

судьбе» (творческий) 

участвовало 14 

детей 

14 детей – диплом за I место; 

педагоги Гибадуллина Р.М., 

Фоменко Л.В. – Благодарственное 

письмо за подготовку участников 

 Всероссийский конкурс 

музыкального и художественного 

творчества детей дошкольного 

возраста «Творческий калейдоскоп» 

июнь 2016 года 

 участвовало 2 

педагога 

Диплом Лауреата II степени 

руководитель Будкова Е.В.; диплом 

- Кузнецова О.В. 

 

IV Российском конкурсе эссе «Дорога 

в профессию» 

участвовал 1 

музыкальный 

руководитель 

Диплом за 2 место 

Победа во Всероссийском конкурсе 

«Лучший сценарий праздника» 

август2016г. 

 

Учитель-логопед Диплом I степени Чабуркина Т. 

Всероссийский познавательный 

конкурс «Мудрый совенок V 

подготовила10 

детей  на 

электронный 

конкурс 

воспитатель  Сорокина И.В. 

воспитатель  Сорокина И.В. 

Региональные конкурсы 

Первый региональный конкурс 

детского рисунка «Мой родитель – 

Строитель!» 

участвовало 11 

детей 

дипломы за участие 

«Урал встречает Новый год!» под участвовало 11 дипломы за участие 
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эгидой С.Е. Ванштейна детей 

Фотоконкурсе «Первомай в 

объективе» 

Участие 2 

педагогов  

Благодарственные письма от имени 

Федерации профсоюзов 

Челябинской области Пановой 

Ю.С.; Смирновой И.П. 

Муниципальные конкурсы 

"Рождественская сказка" 

(творческий) 

участвовало 16 

семей  

Рождественская открытка "Колдуй 

же вьюга  странница небес" 

(Осипчук Е.В. и Осипчук Тимофей) 

 II место в номинации "Семейная 

творческая работа". Данная работа 

отправлена на участие в 

региональном этапе конкурса 

Участие педагогов в Интернет-конкурсах: 

Наименование публикации Педагог Награды 

Конспект непосредственно 

образовательной деятельности 
Китаева Н.В. 

Свидетельства о публикации на 

сайте «Педагогический мир» 

«Играем в профессии»  Китаева Н.В. Диплом лауреата – 2 место, 

свидетельство о публикации (www. 

logoped-kaleidoskope.ru) 

Награды: 

Индекс участия педагогических кадров в 2016 финансовом году интенсивен, что отражает 

педагогическую компетентность педагогов образовательной организации, которая обеспечивает 

развитие педагогических качеств, убеждений, активности поведения специалистов, способного 

реализовать поставленные цели и задачи по внедрению и освоению новых педагогических 

технологий.  

 

 

Таблица №5 

Сведения педагогических работников по курсовой переподготовке 

Курсовая подготовка Количество педагогов 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования» сентябрь 

2016 года «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (72 ч.) 

17 %  (7 человек) 

г. Челябинск, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр г. Челябинска» март-апрель 2016 года 

«Визуализация и презентация информации с помощью ИКТ» 

(36ч.) 

2 %  (1 человек) 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»,  апрель 2016 года 

модульный курс «Использование образовательных решений 

ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

ДО» (16 ч.) 

12 %  (5 человек) 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «ЧИППКРО»,  ноябрь 2016 года  

модульный курс «Эффективное управление  нововведениями в 

дошкольной образовательной организации» (16 ч.) 

 

2 %  (1 человек) 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «РЦОКИО»,   ноябрь 2016 года  

«Обеспечение безопасности информации в образовательной 

организации» (16 ч.) 

2 %  (1 человек) 
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15 педагогов из молодого состава, стаж работы которых составляет от 0 до 6 лет, прошли 

повышение квалификации. Только 1 специалист не прошел курсы повышения  квалификации 

ввиду приема на работу в октябре 2016г. 

На данный момент охват  профессиональной подготовки сотрудников составляет 85% .  

Вместе с тем, следует отметить, и негативные стороны в работе дошкольного 

образовательного учреждения: 

Поскольку в образовательную организацию пришли молодые кадры, резко выросли 

показатели  нестабильности  эмоционально-волевого  проявления среди воспитанников старших -

подготовительных групп. Это свидетельствует о недостаточном опыте молодых педагогов в 

управлении  поведением воспитанников групп, а также поднимает вопросы компентеции 

воспитателей в организации различных видов деятельности. Спектрально данную проблему  

можно проследить в аналитических материалах коррекционных служб ДОУ. 

В 2016 финансовом году в отношении работы с кадрами наблюдаются следующие 

закономерности: 

  В 2015 году нам удалось – уменьшить количество больничных листов в дошкольном 

учреждении в 1 и 2 зданиях за счет поддержания  здоровьесберегающий политики  

ДОУ.  Сейчас данная работа  ведется в отношении зданий №3-4. Где количество 

больничных листов с 01.04 составило-  

 Отмечаем, что отсутствие мер поддержки молодых специалистов (маленькая зарплата,  

отсутствие подъемных,  не обеспечение квартирами и т.д.) не способствует  их 

закреплению в системе дошкольного образования города. Из завезенных в течение 

2016 финансового года 9 воспитателей на начало 2017года в учреждении трудятся 

только 4 специалиста.  Средняя численность педагогических работников  составляет – 

47 человека. Из них: постоянных работников – 43; внешних совместителей –5 человек. 

По сравнению с прошлыми годами показатель улучшился за счет политики  ввоза 

молодых специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных таблицы мы видим значительное снижение показателей, что приводит к текучке 

кадрового состава по всем категориям работников. На начало 2017 года остается актуальным 

вопрос о ввозе специалистов различных направлений. Кадровая ситуация в учреждении 

нестабильна, что вынуждает сотрудников в постоянном режиме работать с дополнительными 

нагрузками, что отражается на отношении работников к трудовым обязанностям, снижению 

качественных показателей, что отмечают результаты внутреннего контроля за работой 

пищеблоков, оперативного контроля функционирования групповых помещений. В данный период, 

чтобы сохранить имеющиеся кадры,  необходим комплекс мер социальной поддержки. 

 

Сравнительный анализ уровней готовности выпускников к школе по годам 

 

 

Уровни 

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество детей – 23  Количество детей – 19  Количество детей – 36  

Высокий 7 29% 8 40% 9 25% 

Средний 
15 66% 10 56% 25 69% 

Финансовый 

год 

Средняя з/п 

педагогическ

их 

работников 

на 1 ставку 

Средняя з/п  

молодых 

педагогических 

работников на 1 

ставку 

Средняя з/п 

младших 

воспитателей на 

1 ставку 

Средняя з/п 

прочего персонала 

на 1 ставку 

2013 год 18 713,07   10  366,21 9 457,68 

2014 год 22 062,90   9 711,11 11 522,92 

2015 год 20 813,64 17253,87 8 690,44 8 680,00 

2016 год 20 544,66 14 594,34 6 598,29 11274,58 
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Низкий 
1 5% 1 4% 2 6% 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что 92% выпускников ДОУ к школе готовы.  

У выпускников также определялась мотивационная готовность к школе: у всех воспитанников 

отмечается положительное отношение к учению и школе. Учебная мотивация (высокий уровень) 

сформирована у 25% воспитанников, предучебное отношение к школе (средний уровень) – 69% 

детей. В целом все дети к обучению в школе готовы и имеют достаточный уровень готовности к 

школьному обучению.   

Так из 36 выпускников, идут в общеобразовательную школу: 

№106 – 5 человек, 

№108 – 6 человек, 

№109 – 15 человек, 

№112 – 7 человека; 

№110 – 2 человек; 

г. Юрюзань школа № 2 – 1.  

 

Анализ заболеваемости  воспитанников ДОУ . 

Таблица №6 

Анализ заболеваемости  по дошкольным группам  

 

Финансовый 

год 

Количество 

 детей 

Случаев 

заболеваний 

Из них ОРВИ 

2013 год 92 ребенка 140 187 

2014 год 94 ребенка 271 221 

2015 год         99 детей 290 133 

2016 год       205  детей 306 143 

 

 

                              Заболеваемость дошкольных групп                                            Рисунок №5 
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Таблица №7 

Анализ заболеваемости  по ясельным  группам  

 

Финансовый 

год 

Количество 

 детей 

Случаев 

заболеваний 

Из них ОРВИ 

2013 год 72 ребенка 187 128 

2014 год 69 детей 129 118 

2015 год 80 детей 135 108 

2016 год 159 детей 251 228 

 

  Заболеваемость  воспитанников групп раннего возраста Рисунок №6 
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Наблюдается повышение заболеваемости по итогам работы за 2016 финансовый год. Это 

связано с тем, что увеличилось количество детей в группах как дошкольного так и ясельного 

возраста. Общий процент непосещаемости ДОУ в 2016 году составил – 66,69%, из них  сад – 

72,84%,  ясли – 51,9%.  
Анализируя уровень заболеваемости в МБДОУ "ДС № 1", можно отметить,  что  

педагогические    работники  нашего  учреждения   в комплексе подходили к решению задачи по  

укреплению  здоровья  детей  в  соответствии  с  Целевым  проектом  охраны  и  укрепления  

здоровья воспитанников. В  ДОУ  налажен  рациональный  режим  двигательной  активности  

детей,  физкультурно-оздоровительная  работа  проводилась рамках государственного 

образовательного стандарта. Образовательная организация потеряла возможность сотрудничества 

с   МБУ ДОД «СДЮШОР № 1» (по причине изменения типа работы учреждения),  что повлекло 

резкий рост как уровня заболеваемости детей дошкольного возраста.   

Учреждение разработало несколько дополнительных образовательных программ для 

оказания желающим  услуг по осуществлению дополнительных платных услуг  по направлениям: 

- оздоровительной деятельности – программа  « Школа юного батутиста»; 

-развития технической направленности и формирования инженерного мышления в рамках 

программы «Темп» - программа «Лаборатория чудесных превращений», а также программа по 

легоконстуированию «Лего- Бюро». По запросам родителей желающих отдать на занятия по 

спортивной направленности-94 семьи; востребованность технических направлений составляет- 160 

семей. Таким образом, при наличии лицензии на дополнительную образовательную деятельность 

доход организации с 01.03.17 до конца учебного периода мог бы составить 568 960 руб. 

Со стороны учреждения  в течение 2016г. приложены все усилия для получения данной 

лицензии, несмотря на это гос. пожнадзор  не подтвердил положительного заключения, выданного 

в 2012г.из-за отсутствия в зданиях №2 (ул.Кирова 15А); №3 (ул.Советская4а); №4 (ул.Советская 2) 

дополнительных пожарных выходов. 

Так же за последние 3 года  фиксируется  резкое ухудшение базового здоровья 

дошкольников при приеме в детский сад.  А также наблюдается запоздалое выявление и 

установление у детей дошкольного возраста тяжелых диагнозов. В яслях дети не достаточно 
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диагностированы узкими специалистами как в ДОУ (не предусмотрено нормативами), так и 

специалистами МСЧ №72 ФМБА России. Поздняя коррекция и позднее установление 

инвалидности не позволяет 100% скорректировать детей в течение дошкольного периода. 

Родители отказываются переводить детей в специализированные ДОУ, пользуясь  

законодательным правом РФ. Сравнительные показатели группы здоровья дошкольников 

свидетельствуют, о том, что дети младшего дошкольного возраста, приходя в дошкольное 

учреждение, уже имеют преимущественно 2-ю и 3-ю группу здоровья. Здоровых детей 

практически нет. Учреждение посещают 2 ребенка с ОВЗ (установлена инвалидность). Таким 

образом, возникает большая необходимость нахождения в ДОУ высококвалифицированного 

медицинского специалиста, способного медикаментозно сопровождать детей имеющих 

инвалидность, создавая ин необходимые условия существования в социуме.  

Результаты анкетирования были обобщены и представлены на родительском собрании: 50%  

родителей озабочены здоровьем детей и принимают меры по здоровьесбережению, 20% – 

надеются на помощь коллектива ДОУ (на инструктора по физической культуре, медсестру и 

воспитателей), 30% - не принимают никаких шагов по формированию здорового образа жизни у 

своих детей, не считают это необходимым; 

 

Таблица №8 

Распределение детей по группам здоровья в дошкольном возрасте 

 

год 
Всего детей 1 группа/человек 2 группа/человек 3 группа/человек 4 группа/человек 

сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли 

2013 год 92 72 15% (14) 6% (4) 66% (63) 85% (57) 19% (18) 9% (6) 0 0 

2014 год 94 69 15% (14) 3% (2) 76% (72) 89% (65) 7% (6) 7% (7) 2%(1) 0 

2015 год 99 80 5%  (5) 19%(15) 80% (80) 81%(65) 12% (12) 0 3% (2) 0 

2016 год 205 161 6% (13) 4% (7) 85% (174) 89%(143) 8%(18) 7% (11) 1% (1) 0 

 В основном преобладают воспитанники, имеющие 2-ю группу здоровья, наблюдается небольшое 

снижение воспитанников с 3и 4 группами здоровья, что характеризует хорошую  систему 

коррекционной работы специалистов с воспитанниками внутри образовательной организации. 

 

Рисунок № 7 

Аналитика  воспитанников дошкольного возраста 
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Аналитика  воспитанников раннего возраста  по группам здоровья 
 

Рисунок №8 
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В ясельном возрасте  наблюдается возрастание  потока неговорящих воспитанников, что и 

объясняет низкий показатель в проведенном мониторинге. Своевременная система мероприятий 

по коррекции отклонений в развитии воспитанников учреждения выстраивается на протяжении 

последних  лет с учетом особенностей изменения нормативно-правовой базы в отношении 

появляющихся детей с ОВЗ и направлены на применение широкой социальной практики для 

социализации данных воспитанников, освоение дифференцированных программ  и условий ДОУ в 

соответствии с индивидуальным маршрутом.  

Осуществляя коррекционную помощь воспитанникам ДОУ в начале учебного года  было 

обследовано 150 детей в зданиях №1-2; 93 ребенка  в зданиях №3-4 детей на выявление нарушений 

в звукопроизношении. У  150  (1-2 зд-105 детей; 3-4 зд.-47) детей  с 3 до 6 лет были отмечены 

нарушения речи, из них: 

 

 

Виды нарушений Здания №1-2 Здания № 3-4 

ОНР 2 уровня 30 9 

ФН (фонетические нарушения) 18 - 

ФФН (фонетико-фонематические 

нарушения) 

15 35 

ЗРР (задержка речевого развития) 30 15 

ЗПР 5 2 

ОНР 3-го уровня 10 21 

 

Таким образом, в 2016 году  38 детей занимались на логопункте, из них: у  28 детей  

отмечена полная коррекция речи,  у 5 – частичная. Оставлены для продолжения занятий на 

следующий год – 5 детей. Под особым контролем работа с  ребенком- инвалидом ( с диагнозом: 

нарушение эмоционально-волевой и интеллектуально- познавательной  функции с элементами 

аутизма, дисфункция ссрединных стволовых структур, статомоторный дефицит). 

Отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих данные дефекты у детей, не 

решают детские проблемы, работа специалиста логопеда возрастает в разы и требует  

дополнительно открытия комбинированных коррекционных групп на территории ДОУ. 
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Таблица №9 

Изменение потребности в коррекционной деятельности ДОУ 

 

Учебный год Своевременная коррекция 

отклонений в развитии 

Норма на 1 ставку 

логопеда 

Полная коррекция детей 

здание №1-2 здание №3-4 

2014 30 ребенка - 20 детей 18  детей 

2015 39 ребенка - 20 детей 21 детей 

2016 38 детей 22 ребенка 20 детей в каждом 

здании 

здание №1-2 здание №3-4 

28 детей 13детей 

 

 

 

                                         Динамика коррекционной работы ДОУ                    Рисунок №7 
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Вопросы коррекционного обучения решаются  через различные виды деятельности  

специалистом (например, «коррекционная логоритмика», логопедические, индивидуальные и 

подгрупповые занятия, индивидуальные занятия с родителями). У всех воспитанников  по итогам 

выпуска из ДОУ отмечена коррекция речи. Ввиду резкого роста детей с проблемами речевого 

развития, растет потребность в создании условий внутри ДОУ для реабилитации воспитанников ,а 

следовательно появляется необходимость в оснащении ДОУ современным коррекционным 

оборудованием и освоением педагогами новых технологий работы с детьми  с особыми 

потребностями. 

Данные показатели диктуют необходимость повышения ответственности педагогов 

образовательной организации при создании условий для развития детей дошкольного возраста, 

соблюдения учебной нагрузки, проведения оздоровительного комплекса мероприятий. 

Возникающие проблемы у воспитанников можно решать через индивидуальные маршруты, 

дифференцированный подход, психолого - педагогическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса. 

В ДОУ продолжил работу психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). По 

коллегиальному заключению специалистов консилиума ДОУ на городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) было направлено ( здание №1-2- 17 детей.; здание №3-4 -

10детей.) Все дети, заявленные ДОУ, по мнению специалистов ПМПК нуждались в 

специализированной помощи и 5 из них распределены по коррекционным дошкольным 

учреждениям. 12  детей  остались в ДОУ, родители отказались переводить в другое учреждение, 

несмотря на рекомендации ПМПК. 

Своей очереди на посещение городского ПМПК  ожидают 18 воспитанников ДОУ. 
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Второй год на базе дошкольного учреждения функционирует кабинет психологической 

помощи и коррекции. В начале года было обследовано из общего числа детей дошкольного 

возраста 205 – 189 воспитанников, а также 120 детей ясельного возраста. 

По проведенному мониторингу 93 ребенка нуждаются в коррекции по направлениям: 

 

Направления психолого- 

педагогической коррекции 

Количество детей 

нуждающихся в коррекции 

Развитие познавательных 

процессов 

21 ребенок 

Имеющие проблемы в 

сформированных 

познавательных психических 

процессах 

26 детей. 

Дети с нарушениями в 

эмоционально волевой сфере  

33 детей. 

Дети с ЗПР 3 ребенка 

Дети с трудностями в общении 10 детей. 

 

По запросам родителей, законных представителей воспитанников  за 2016 год было 19 

обращений проработано специалистом. Рассмотрено 9 конфликтных ситуаций, которые разрешены 

в стенах учреждения. Рост детей с проблемами эмационально-волевой сферы требует более 

плотной работы со специалистом, так как такие проблемы, если остаются без коррекции, 

перерастают в девиантное поведение, конфликтные ситуации среди воспитанников, увеличивает 

количество детей ЗПР, а так же повышает вероятность конфликтов и жалоб родителей. 

Появляются дети у которых в ясельном возрасте проявляются признаки аутичного поведения. 

Таким образом, коррекционная работа многогранна и требует работы в нескольких 

направлениях, что не позволяет штатное расписание учреждения. Появляется естественная 

необходимость организации в здании №1 и №3 кабинетов психологов, а так же увеличения 

штатной численности до 2-х единиц специалистов узкого профиля. Учреждению необходимо : 0,5 

ставки дефектолога ( у детей дошкольного возраста преобладают сочетанные нарушения, которые 

требуют коррекцию специалиста –дефектолога) и дополнительная ставка психолога. 
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2. Анализ бюджетной деятельности учреждения 
 

2.1. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. 
На основании решения Собрания депутатов города Трехгорного от 11.12.2015 № 102 «О 

бюджете Трехгорного городского округа на 2016 год» до Учреждения был доведен объем 

плановых финансового обеспечения  на 2016 год в размере 38 059 300, 00 руб. с учетом объемов 

финансирования, выделенных МБДОУ «ДС № 10» , в том числе: 

 за счет средств субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 

местного бюджета  10 634 900, 00 руб.; 

 за счет средств субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 16 295 500, 00 руб.; 

  за счет субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических 

ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 

учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение  3 818 000,00руб.;  

 за счет средств субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение 

мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение противопожарного режима а 

муниципальных учреждениях города  Трехгорного  на  2014-2016 годы» 397 000, 00 руб. 

 за счет средств  субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в городе Трехгорном на 2014-2016 годы» - 200 000,00 руб. 

 за счет средств субсидии некоммерческим организациям на выплаты при сокращении штатной 

численности – 920 800,00 руб. 

 за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности – 5 793 100, 00 руб. 

 

При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год был выявлен 

дефицит выделенных средств.  

 Согласно Постановлению № 62 от 21.01.2016 «О реорганизации МБДОУ «ДС № 1» путем 

присоединения к нему МБДОУ «ДС №10» учреждению увеличен объем финансового обеспечения 

с 01.04.2016г. 

 Для функционирования учреждения в нормальном режиме в течение отчетного периода в 

процессе совместной работы  Управления образования и руководителя МБДОУ был подготовлен 

ряд обращений для корректирования объемов финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Вносились изменения в связи с уточнением объема средств местного и 

областного бюджетов, в связи с поступлением субсидий и субвенций.  По состоянию на 

31.12.2016г. уточненные объем финансового обеспечения составили   39 978 097, 31 руб., в том 

числе: 

 за счет средств субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 

местного бюджета  12 214 861, 87 руб.; 

 за счет средств субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 17 160 782, 90 руб.; 

  за счет субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических 

ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
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учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение  3 691 881, 34 

руб.;  

 за счет средств субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение 

мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение противопожарного режима а 

муниципальных учреждениях города  Трехгорного  на  2014-2016 годы» 273 970, 13 руб. 

 за счет средств  субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в городе Трехгорном на 2014-2016 годы» - 764 989, 91 руб. 

 за счет средств субсидии некоммерческим организациям на выплаты при сокращении штатной 

численности – 63 511, 16 руб. 

 за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности – 5 793 100, 00 руб. 

 за счет средств добровольных пожертвований – 15 000, 00 руб. 

 

Таблица №9 

Внесение изменений в утвержденные объемы финансового обеспечения на 2016 г. 

Наименование источников 

финансирования 

Утверждено 

по решению 

собрания 

депутатов на 

01.01.2016г., 

руб. 

Уточненные 

объемы 

финансового 

обеспечения 

по  

состоянию на 

31.12.2016г., 

руб. 

Отклонения 

В абсолютных 

величинах, руб. 

Прирост (+) / 

уменьшение (-) в 

относительных 

величинах, % 

за счет средств субсидия на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания из местного бюджета   

10 634 900,00 12 214 861, 87 +) 1 579 961, 87 +) 14 ,86 

за счет средств субсидии на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

16 295 500, 00 17 160 782, 90 +) 865 282, 92 +) 5,31 

За счет субсидии местным 

бюджетам на частичное 

финансирование расходов на 

выплату заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений и оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями, и электрической 

энергии, расходуемой на уличное 

освещение 

3 818 000, 00 3 691 881, 34 -) 126 118, 66 -) 3,30 

за счет средств субсидии 

некоммерческим организациям на 

организацию и проведение 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

"Обеспечение противопожарного 

режима в муниципальных 

учреждениях города  Трехгорного  

на  2014-2016 годы» 

397 000, 00 273 970, 13 -) 123 029, 87 -) 30,99 
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за счет средств  субсидии 

некоммерческим организациям на 

организацию и проведение 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

«Поддержка и развитие 

дошкольного образования в городе 

Трехгорном на 2014-2016 годы» 

200 000, 00 764 989, 91 +) 564 989, 91 +) 282,49 

за счет средств субсидии 

некоммерческим организациям на 

выплаты при сокращении штатной 

численности 

920 800, 00 63 511, 16 -) 857 288, 84 -) 93, 11 

за счет поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

5 793 100, 00 5 793 100, 00 - - 

за счет средств добровольных 

пожертвований 
0,00 15 000, 00 +) 15 000, 00 +) 100,0 

Итого: 38 059 300, 00 39 978 097, 31 +) 1 918 797, 31 +) 5,04 

Таким образом, за отчетный период в целом по учреждению произошел рост выделенных 

объемов финансового обеспечения на 5,04% (1 918 797, 31 руб.).  Удельный вес в дополнительных 

выделенных средствах составили: средства областного бюджета– увеличение на 3,67%, средства 

местного бюджета – увеличение на 9,58%. 

В целях недопущения неэффективного использования денежных средств в течение 2016 

года своевременно проводилось перераспределение плановых бюджетных ассигнований – 

проведено 6 корректировок объемов финансового обеспечения.  

Плановые назначения 2016 года МБДОУ «ДС № 1» освоены на 91,62 %, что в суммовом 

выражении составило 36 627 ,79 тыс. руб. Не исполнено по плану финансово-хозяйственной 

деятельности  – 3 350, 31 тыс. руб., из них: 

-  за счет средств субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания из местного бюджета  - 1 518, 99  тыс.руб. 

- за счет средств иных субсидий – 964, 30 тыс. руб. 

- за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности – 867,02 тыс. руб.  

В виде диаграммы анализ исполнения план финансово-хозяйственной деятельности в 

разрезе источников финансирования представлен в приложении 2.  

Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 

статей расходов приведен в таблице №10, приложении № 3 и в развернутом виде в приложении - 

форма ОКУД 0503738 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 01.01.2017г.» 

 

Таблица №10 

Анализ кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование показателя 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Испол-

нение, % 

Неисполненные 

назначения, тыс. 

руб. 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб., причины 

неисполнения 

Заработная плата 00000000000000000111 100,00 0,0 - 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
00000000000000000119 100,00 0,0 - 

Прочие выплаты 00000000000000000112 100,00 0,0 - 

Услуги связи 00000000000000000244 92,9 -13,7 - 

Коммунальные услуги 00000000000000000244 77,8 -783,7 
562,8 (нет  

финансирование) 

Работы, услуги 

по содержанию имущества 
00000000000000000244 63,5 -570,1 

415,4 (нет  

финансирование) 
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Прочие работы, услуги 00000000000000000244 70,5 -199,4 
142,0 (нет  

финансирование) 

Пособия по социальной 

помощи населению 

 

00000000000000000321 100,0 0,0 - 

Прочие расходы 00000000000000000851 90,7 -80,8 
80,8 (нет  

финансирование) 

Прочие расходы 00000000000000000852 55,3 -8,2 - 

Прочие расходы 00000000000000000853 20,3 -7,2 - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
00000000000000000244 85,8 -1015,6 

203,5 (нет  

финансирование, 

отсутствие средств 

от приносящей 

доход 

деятельности) 

Увеличение стоимости 

основных средств 
00000000000000000244 85,3 -71,8 

71,8 (нет  

финансирование) 

Прочие работы, услуги 00000000000000000243 0,0 -600,0 

Переходящий 

остаток на 2017 

год.  

Расходы бюджета всего Х  3 350, 50 1 476,30 

 

Основная причина неисполнения бюджета – отсутствие бюджетного финансирования 

расходов . Так же одной из причин неисполнения плана финансово-хозяйственной деятельности – 

переходящий  на  1 квартал 2017 года договор на  изготовление проектно-сметной документации 

по целостному капитальному ремонту здания по ул. Кирова, 15А - 600,0 тыс. руб. 

 

2.2. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности согласно 

классификации операций сектора государственного управления 

 

Структура расходов выделенных объемов финансового обеспечения в разрезе основных 

статей расходов учреждения в 2016 году выглядит следующим образом: 

Таблица №11 

КОСГУ Наименование статьи расходов % 

211 «Заработная плата»  47,15% 

212 «Прочие выплаты»                                                                0,2% 

213 «Начисления на оплату труда» 14,37% 

221 «Услуги связи»                                                                        0,48% 

223 «Коммунальные услуги»  8,85% 

225 «Услуги по содержанию имущества»                                    3,91% 

226 «Прочие работы, услуги»                                                    3,19% 

262 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам» 0,54% 

290 «Прочие расходы»                                                               2,23% 

310 «Увеличение стоимости основных средств»                       1,22% 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов»               17,86% 

 

Из расчетов видно, что большая часть выделенных средств израсходована  на выплату 

заработной платы и начисления на оплату труда, а так же на приобретение материальных 

запасов (продукты питания). Структура расходов выделенных объемов финансового обеспечения 

в разрезе основных статей расходов представлена в приложении 4.  
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2.3. Анализ реализации городских целевых программ 

В 2016 году МБДОУ «ДС № 1»  участвовало в реализации 2 муниципальных программ: 

-  "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города  

Трехгорного  на  2014-2016 годы», учреждению были выделены средства в сумме 274,0 тыс. руб., 

что составило 0,7 % от общей суммы финансового обеспечения. В рамках данной программы были 

произведены следующие работы: 

 электроизмерительные работы; 

 установка системы оповещения о возникновении пожара «Стрелец» (все здания); 

 огнезащитная обработка чердака здания (здание № 2); 

 абонентское обслуживание системы оповещения «Стрелец»; 

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2014-2016 годы», 

учреждению были выделены средства в сумме 765,0 тыс. руб., что составило 1,9 % от общей 

суммы утвержденных объемов финансового обеспечения средств. В рамках данной программы 

произведена установка системы видеонаблюдения в зданиях № 1 и № 2. Согласно действующему 

законодательству в области обеспечения безопасности в местах  массового скопления людей 

требуется установка системы видеонаблюдения в зданиях № 3 и № 4. 

 

2.4. Виды ремонтов, проходивших в учреждении 
В течение 2016 года в МБДОУ «ДС № 1» были заключены договора на изготовление 

проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в здании № 2 по              

ул. Кирова, д. 15А. Срок изготовления – 31 марта 2017г. 

В рамках текущего ремонта произведены следующие работы: 

 ООО «РСП Универсал» проведена замена двух электрических счетчиков в здании № 2 на  

сумму 5,8 тыс. руб. 

 

2.5. Анализ целевых поступлений и доходов от оказания платных услуг населению 

В соответствии с Уставом  МБДОУ «ДС № 1» оказывало платные услуги населению города 

на основании Положения о предоставлении платных услуг: 

- содержание детей в учреждении; 

- услуги по организации питания сотрудников по месту работы; 

- реализация пищевых отходов.  

Поступающие средства от оказания платных услуг расходовались в соответствии с 

утвержденным  планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В течение 2016 года произошло повышение родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольном учреждении с 01.05.2016г. согласно Постановлению № 533 от 20.04.2016г.  

Согласно отчетным данным за 2016 год учреждением получен доход от оказания платных 

услуг в сумме 4 935,61 тыс. руб., что больше данного показателя за 2015 год на 872,7 тыс.руб. или 

на 21,5%.  Увеличение кассового поступления средств обусловлено вводом в эксплуатацию здания 

№ 4 по ул. Советская, 2 после капитального ремонта. 

Анализ структуры полученных доходов от оказания платных услуг по видам услуг 

представлен в таблице №12. В виде диаграммы анализ исполнения плановых показателей по 

доходам представлен в приложении 3. 

Таблица №12 

Наименование 

показателя 

Уточненный план, 

тыс.руб. 
Факт, тыс.руб. 

Процент выполнения, 

% 

2015 год 

Родительская плата 3 847, 3 3 982, 9 103,5 

Питание сотрудников 83,4 71,6 85,9 

Пищевые отходы 9,6 8,4 87,5 

ИТОГО ПО 2014г. 3 940, 3 4 062, 9 103,1 

2016 год 

Родительская плата 5 673, 1 4 845,4 85,4 

Питание сотрудников 110,0 76,5 69,5 

Пищевые отходы 10,0 13,7 137,0 

ИТОГО ПО 2015г. 5 793, 1 4 935, 6 85,2 
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Из данных таблицы видно, что план по доходам от оказания платных услуг выполнен на 

85,2%.. Неисполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за счет средств от 

приносящей доход деятельности – превышение фактического процента непосещаемости детей над 

запланированным. На 2016 год плановый показатель непосещаемости - 24,9%., фактический 

процент непосещаемости  за 2016 год – 66,69%. В 2015 году процент непосещаемости составлял  

30,94%. 

2.6. Анализ баланса по разделам 

Таблица №13 

Наименование Счет На начало года 

На конец 

отчетного 

периода 

Отклонение 

I. Нефинансовые активы     

Основные средства 101 34 416 698,56 34 855 901,97 +) 439 203, 41 

Амортизация основных средств 104 21 207 170,48 21 891 660,62 +) 684 490, 14 

Основные средства (остаточная 

стоимость) 
 13 209 528,08 12 964 241,35 -) 245 286, 73 

Непроизводственные активы 103 37 394 315,89 34 728 502,54 -) 2 665 813, 35  

Материальные запасы 105 1 193 290,58 1 179 626,72 -) 13 663,86  

Итого по разделу I  51 797 134,55 48 872 370,61 -) 2 924 763,94 

II. Финансовые активы     

Денежные средства учреждения 201 - - - 

Расчеты с дебиторами по доходам 205 126 533,85 1 679 338,50 +) 1 552 804,65  

Расчеты по выданным авансам 206 59 051,13 72 658,21 +) 13 607, 08  

Расчеты с прочими дебиторами 210 - 50 466 121,24 - 47 449 656,27 +) 3 016 464,97 

Расчеты по платежам в бюджет 303 220 507,28 182 842,86 -) 37 664,42  

Итого по разделу II  - 50 060 028 ,98 - 45 514 816,70 +) 4 545 212,28  

БАЛАНС  1 737 105,57  3 357 553,91 +) 1 620 448,34 

III. Обязательства     

Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам 
301    

Расчеты по принятым обязательствам 302 1 578 924,60 1 395 446, 05 -) 183 478,55  

Расчеты по платежам в бюджеты, в том 

числе 
303 198 846,33 80 849,54 -) 117 996,79  

Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование  
303.02 - - - 

Расчета по прочим платежам в бюджет 303.05 198 846,33 80 849,54 -) 117 996,79  

Расчеты по страховым взносам 303.07 - - - 

Прочие расчеты с кредиторами 304 - - - 

Расчеты по доходам 205 148 194,80 - -) 148 194,80 

Итого по разделу III  1 925 965,73 1 476 295,59 -) 449 670,14  

IV. Финансовый результат     

Финансовый результат учреждения 401 - 188 860,16 1 881 258, 32 +) 2 070 118,48  

БАЛАНС  1 737 105,57 3 357 553,91 +) 1 620 448,34  
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Из данных таблицы видно, что увеличение  активов учреждение в основном произошло за 

счет увеличения дебиторской задолженности по доходам. 

В пассиве баланса видно уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 

 

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков и видов 

задолженности 

На 01.01.2017  года имеет место отвлечение средств муниципальных бюджетных 

учреждений в дебиторскую задолженность в  сумме 1 934 839 руб. 57 коп.,  в том числе: 

• по субсидиям на иные цели остаток задолженности в  сумме 364 301 руб. 95  коп. 

 

•  по  собственным доходам учреждения  остаток задолженности в сумме                          

372 628 руб. 66  коп., из них: 

по счету 2.205.31 130: 

 249 256, 00 руб. – задолженность по родительской плате за декабрь 2016г, которая должна 

поступить в январе 2017г. 

 456, 00 руб. – начислено за пищевые отходы за декабрь 2016г. 

 122 916, 66 руб. – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ДОУ за декабрь 2016г. 

по счету 2.303.05 130: 

 129 543, 07 руб. – задолженность Управления образования администрации г. 

Трехгорного перед учреждением по родительской плате за 2015г. 

 

• по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания остаток 

задолженности в  сумме 1 248 365 руб. 89 коп. из них: 

 

по счету 4.205.31 130 – 942 407, 89 руб. – задолженность по субсидии на выполнение 

муниципального задания за 2016г. 

по счету 4.206.23 244 – 53 399, 25 руб.  – предоплата за электроэнергию за январь 2017г. 

ПАО «Челябэнергосбыт». 

по счету 4.206.25 243 – 19 258, 96 руб.  – выявлена задолженность за МУП СЭЖФ  за 2016г.  

по счету 4.302.02 213 – 53 299, 79 руб.  – задолженность по взносам на социальное 

страхование за Фондом социального страхования за  2016г. 

 

Кредиторская задолженность государственных муниципальных  бюджетных учреждений  

на 01.01.2017г. составила  1 476 295 руб. 59 коп.,  в том числе: 

• по субсидиям на иные цели  в сумме 364 301 руб.  95  коп.: 

по счету 5.302.25 244 – 169 485, 04 руб. – ООО «БТО Контур», монтаж и обслуживание 

системы «Стрелец» за 2016г., нет финансирования 

по счету 5.302.25 244 – 29 827,00 руб. – ООО «Меркурий-М», электроизмерительные 

работы за 2016г., нет финансирования. 

по счету 5.302.26 244 – 93 206,11 руб. – ООО «БТО Контур», монтаж системы 

видеонаблюдения за 2016г., нет финансирования 

по счету 5.302.31 244 – 71 783, 80 руб. – ООО «БТО Контур», видеооборудование, нет 

финансирования 

 

•  по собственным доходам учреждения  в сумме 169 585 руб. 75 коп., из них: 

по счету 2.302.34   – 169 585, 75 руб. – задолженность перед поставщиками за продукты 

питания за декабрь 2016г. 

 

• по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме     

942 407 руб. 89 коп., из них: 

по счету 4.302.23 –  562 838 60 руб., из них: 

 489 279, 02  руб. – МУП «МПОЭ», за теплоснабжение за 2016г.,  нет финансирования. 

 40 211, 75 руб. – МУП  «МПОЭ», за водоснабжение за 2016г., нет финансирования  
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 33 347, 83 руб. – МУП  «МПОЭ», за водоотведение за 2016г.,  нет финансирования. 

по счету 4.302.25 – 216 067, 16 руб., из них: 

 93 729, 00 руб. – ООО «РСП Универсал», ТО ВЭС, ВСС, нет финансирования; 

 8 922, 00 руб. – ООО «Компакт-Сервис», ТО ПК, нет финансирования; 

 4 661, 25 руб. – ФГБУЗ ЦГиЭ, дератизация, дезинсекция, нет финансирования; 

 3 300, 00 руб. – ООО «БТО Контур», ТО АПС, нет финансирования.  

 78 686, 41 руб. – МУП «СЭЖФ», ТО зданий и сооружений, нет финансирования. 

 26 768, 5 руб. – ИП Первухин В.А., вывоз ТБО, нет финансирования. 

по счету 4.302.26 – 48 777, 59 руб., из них: 

 9 174, 00 руб. – ИП Горновой О.А., сопровождение «Расчет заработной платы», нет 

финансирования; 

 14 700, 00 руб. –ИП Мальков А.В., сопровождение «1С:Бухгалтери», нет 

финансирования; 

 4 303, 59 руб. – ООО «ЭксПро Инжиниринг», обследование несущих конструкций, нет 

финансирования; 

 20 600, 00 руб. -  ООО «ТО-Маркон», специальная оценка условий труда, нет 

финансирования. 

по счету 4.302.34   – 33 875, 00 руб. - поставка продуктов питания, канцелярских товаров, 

хозяйственных средств, нет финансирования; 

по счету 4.303.12  – 80 849, 54 руб., - начислен налог на имущество за 4 квартал 2016г. 

 

На 01.03.2017г. кредиторская задолженность за 2016  года  711 443, 91 руб., что связано с 

отсутствием финансирования.  

 

Таблица №14 

Движение основных средств в течение 2016 года 

Счет учета объектов основных средств 
Поступление,  

руб. 
Выбытие, руб. 

101.01. 
Здания и сооружения, в т.ч. 

Сооружения 

- 

- 

- 

- 

101.04. 
Машины и оборудование 

188 989,91 
107 378,00 

 

101.06 

Производственный хозяйственный инвентарь,  

в т.ч. 

Хоз.инвентарь 

Игрушки 

415 312,89 

 

415 312,89 

- 

54 121,39 

 

54 121,39 

- 

101.07 Библиотечный фонд - - 

101.08 Прочие основные средства - 3 600,00 

Всего: 604 302,80 165 099,39 

 

Остаток на 01.01.2016г. 34 416,7  тыс.руб. 

Приобретено: 

- система видеонаблюдения – 164 989, 91 руб.; 

- сенсорное оборудование – 82 912,50 руб.; 

- цифровая лаборатория – 97 510,00 руб. 

- развивающий набор Жизнь на Земле в лотке с крышкой и ложементом– 10 447, 50 руб.; 

- мебель для лаборатории (столы, стулья) – 42 030, 00 руб.; 

- оборудование для кабинета логопеда – 66 000, 00 руб.; 

- ЛЕГО-конструкторы – 87 567, 42 руб. 

Получено безвозмездно (овощерезка, музыкальный центр) – 24 000, 00 руб. 

Списано основных средств на сумму 165 099, 39 руб.  

Остаток основных средств на 01.01.2017 г. – 34 855,9 тыс. руб. 

Амортизация увеличилась  на 684,5 тыс. руб. и составляет на 01.01.2017г. 62,81% 
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Таблица №15 

Движение материальных запасов в течение 2016 года 

Счет учета материальных 

запасов 

Остаток на 

01.01.2016.,  

руб. 

Приобре-

тено, руб. 

Израсхо-

довано на 

нужды 

учреждения, 

руб. 

Остаток на 

01.01.2017.,  

руб. 

Примечание 

105.32 Продукты питания 252 637,45 6 060 492,35 6 058 038,82 255 090,98  

105.35 Мягкий инвентарь 662 087, 93 - 8 875,00 653 212, 93  

105.34 Строительные материалы 3 169, 20 - - 3 169, 20  

105.36 
Прочие материальные 

запасы, всего: 
275 396,00 245 851, 09 253 093, 48 268 153, 61 

 

 канцелярские товары 35 591, 30 102 578, 01 97 834, 46 40 334, 85  

 метод. литература - 9 000, 00 - 9 000, 00  

 
хозяйственные товары, в 

т.ч:. 
239 804, 70 134 273, 08 155 259, 02 218 818, 76 

 

 
дезинфицирующие 

средства 
21 210, 00 25 030, 00 33 170, 00 13 070, 00 

 

 
чистящие, моющие 

средства, мыло  
15 239, 02 56 435, 32 38 113, 23 33 561, 11 

 

ИТОГО 1 193 290,58 6 306 343,44 6 320 007,30 1 179 626,72  

 

Остаток на 01.01.2016г. – 1 193, 3 тыс. руб. 

Приобретено – 6 306, 3 тыс. руб. 

Списано на нужды учреждения – 6 320, 0 тыс. руб.   

Остаток  на 01.01.2017 г. – 1 179,6 тыс. руб. 

При сравнении остатков стоимости материальных запасов на начало и на конец отчетного 

периода наблюдается динамика в сторону уменьшения. Данное уменьшение объясняется тем, что 

снизился запас мягкого инвентаря и прочих материалов. 

Структура и состав материальных запасов на 01.01.2017г. представлена в приложении 4 к 

данному отчету. 

 

2.7. Результаты проведения инвентаризации и проверок 
В целях сохранности материальных ценностей и недопущения образования недостач и 

излишек в учреждении налажена система внутреннего контроля, которая осуществляется 

руководителем, главным бухгалтером, инвентаризационной комиссией по списанию основных 

средств и материальных запасов и включает следующие мероприятия: 

- контроль целевого использования средств финансового обеспечения (бюджетный 

контроль) – представление отчетности по установленной форме; своевременное внесение 

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности с оформлением необходимых 

обосновывающих документов; 

- контроль эффективного расходования бюджетных средств в соответствии с целевым 

назначением по утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- выборочная проверка правомерности и своевременности списания материальных запасов; 

- внеплановая ревизия остатков денежных средств, а также проверка полноты 

оприходования выручки в кассу учреждения, проверка оформления кассовых операций; 

- ревизии денежных документов при смене  материально-ответственных лиц; 

- проверка обоснованности расчетов с подотчетными лицами; 

- сверка расчетов с бюджетом по доходам от платных услуг; 

- сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- сверка данных бухгалтерского учета основных средств и материальных запасов с 

материально-ответственными лицами; 

В 2016 году согласно учетной политике учреждения проведена инвентаризация основных 

средств, материальных запасов. 

По результатам проведенной инвентаризации недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей не выявлено. Фактическое наличие материальных ценностей 
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соответствует данным бухгалтерского учета. На все объекты основных средств нанесены 

инвентарные номера. 

Ежеквартально проводились внезапные инвентаризационные проверки кассы. Отклонения 

фактического наличия денежных средств от данных бухгалтерского учёта не выявлено.  

В соответствии с Указаниями Банка России «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» № 3210-У  от 11.03.2014г.  для 

хранения денежных средств имеется сейф, поэтому сохранность денежных средств также 

обеспечена. 

С материально-ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной  

материальной ответственности (заведующие складом, бухгалтер, главный бухгалтер, 

ответственный за ведение кассовых операций). Бухгалтер ознакомлен с Порядком ведения 

кассовых операций в Российской Федерации (№ 3210-У  от 11.03.2014г.). 

Средний срок эксплуатации зданий – 58 лет. Износ  здание – 54,95%, сооружений – 62,65%, 

машин и оборудования – 85,73%, производственного и хозяйственного инвентаря – 92,94%.  

Ежемесячно отслеживается стоимость детодня (плановый показатель сад – 110,0 руб. и ясли 

– 95,0 руб.). Средняя стоимость  детодня за 2016 год составила: сад – 108,66руб. и ясли – 

95,07руб. Отклонение в стоимости детодня связано с повышением стоимости продуктов питания.  

Рост цен на продукты питания в РФ в 2016 году составил 3,9%. Согласно данным Росстата, 

в России в 2016 году наблюдался наиболее существенный рост цен на растительную продукцию 

(овощи, фрукты). 

 

В рамках внешних контрольных мероприятий за 2016 года в учреждении были 

проведены следующие проверки.  

Таблица №16 

Проверки МБДОУ "ДС №1 " в 2016 финансовом году 

внешними контрольно надзорными организациями. 

№ 

п/п 

Наименование контрольно-

надзорного органа 

Сроки 

проведения 

проверки 

Выполнение, предписание 

1. ФГКУ «Специальное управление 

ФПС№10 МЧС России» 

(внеплановая) 

31.03.2016 Внеплановая проверка для выдачи заключения о 

соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности  (выполнение 

предписаний). 

2. Межрегиональное управление 

№72 ФМБА России 

с 04.05.2016 по 

01.06.2016г. 

замечания и нарушения устранены во время 

проверки. 

3. Межрегиональное управление 

№72 ФМБА России 

(внеплановая) 

с12.07.2016г. по 

08.08.2016г. 

замечания и нарушения  частично устранены в 

течении 2016года.(нарушения в здании №3; №4, 

расположенных по адресу Советская 2; 

Советская 4а) 

- нарушение работы пищеблока в соответствии с 

технологическими картами; поварами здания 

№4 нарушается технологический процесс; 

- не выполнены ремонтные работы внутренних 

помещений позволяющие производить уборку и 

дезинфекцию влажным способом здания №3. 

Необходимость капитального ремонта. 

4. Проверка прокуратуры ЗАТО 

города Трехгорный 

07.07.2016г. По обращению родителя в отношении 

несовершеннолетнего Беришвили Е.В. 

воспитанника здания №3 подготовительной 

группы. Выявлены нарушения действий 

сотрудников при организации непосредственно 

образовательной деятельности по физической 

культуре. Проведен дополнительный 

инструктаж с воспитанниками, на сотрудников 

наложены дисциплинарные взыскания. 

5. Проверка прокуратуры ЗАТО 

города Трехгорный 

25.08.2016г В отношении просроченной задолженности по 

муниципальным контрактам по прямым 



30 

 

договорам. Причина- отсутствие бюджетного 

финансирования расходов.  Проведен анализ 

причин нарушения, направлены письма 

главному распорядителю об устранении 

кредиторской задолженности. С сотрудниками 

бухгалтерской службы проведена учеба  по ФЗ 

№44 –ФЗ от 05.04.2013г. с изменениями, 

направлены 

6. Проверка прокуратуры ЗАТО 

города Трехгорный 
14.12.2016 
 

Произведена проверка сайтов учреждения. 

Выявлены нарушения в вопросах исполнения 

Федерального закона РФ "О персональных 

данных", N 152-ФЗ от 27.07.2006г., дело 

передано в суд. На руководителя организации 

наложен штраф. 

7. Фонд социального страхования 

РФ 
с 01.01.2016г.   

по 30.06.2016г. 
 

Нарушений не выявлено. Выделенные 

средства возвращены учреждению 

8. Фонд социального страхования 

РФ 
с 01.07.2016г.  

по 30.09.2016г. 

Нарушений не выявлено. Выделенные 

средства возвращены учреждению 

9. Фонд социального страхования 

РФ 
с 01.10.2016г.  

по 30.11.2016г. 

Нарушений не выявлено. Выделенные 

средства возвращены учреждению 

 

 

Результаты предыдущей балансовой комиссии 
В соответствии с решением заседания балансовой комиссии по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год было проведена следующая работа: 

 

Предложения и замечания по итогам 

балансовой комиссии 

Меры по реализации предложений и 

устранению замечаний по результатам 

рассмотрения финансово-хозяйственной 

деятельности за 2015 год 

Взять на контроль по проведению 

экспертизы строительных конструкций 

здания № 2 

Обследование строительных конструкций здания 

№ 2 проведено. 

Осуществить переход учреждения на 

безналичный расчет по приему 

родительской платы 

Переход учреждения на безналичный расчет по 

приему родительской платы осуществлен. 

Обеспечить контроль качественного 

формирования всех форм отчетности. 

Усилен контроль за формированием форм 

отчетности. 

Взять на контроль работу по 

своевременному списанию имущества, 

непригодного для дальнейшего 

использования вследствие износа и срока 

эксплуатации 

В течение 2016 года произведено списание 

непригодного для использования  имущества. 

В срок до 11.03.2016г. проанализировать 

дебиторскую задолженность по 

родительской плате и предоставить 

пояснения. 

Произведен анализ дебиторской задолженности по 

родительской плате и пояснения предоставлены. 
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2.8. Анализ эффективности использования финансовых средств 

           Согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год были 

заключены договора на нужды учреждения, все денежные средства были использованы строго в 

соответствии с утвержденным планом. 

                      Оплата по заключенным договорам и контрактам производилась строго по 

выставленным счетам. 

           При приобретении материальных ценностей производилось сопоставление их качества и 

цены у 2-3 поставщиков. Закупки производились у поставщиков с наименьшими ценами. 

           В соответствии с требованиями пожарной безопасности были выполнены следующие 

мероприятия: испытание электропроводки, огнезащитная обработка чердачного помещения, 

установка системы передачи сигнала на пульт пожарной части. 

           С целью недопущения нарушений санитарного законодательства в учреждении проведено 

профессиональное гигиеническое обучение и аттестация сотрудников на знание основных 

требований санитарного законодательства к устройству и содержанию дошкольного учреждения. 

Для выполнения требований СанПиН в течение года удовлетворительно работало 

технологическое и холодильное оборудование, вентиляция, инженерные сети, своевременно 

проводилось техническое обслуживание и замена изношенных частей. 

 Для установления стимулирующих выплат работникам в учреждении создана комиссия.  В 

течение года сотрудникам ДОУ своевременно выплачивалась заработная плата 2 раза в месяц, 

согласно утвержденному графику. 

Таким образом, все выделенное финансовое обеспечение использовалось в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.9. Проблемы учреждения, предложения по решению 

Основные проблемы образовательной организации:  

1) Изготовление проектно- сметной документации по зданию №2 (ул.Кирова, д.15А).  Срок 

сдачи учреждению - март 2017г. С ноября 2016г. ДОУ не может предоставить технические условия 

для проектной организации г. Челябинска. Обслуживающая организация ООО РСП «Универсал»- 

отказала; МУП МПОЭ предоставили частичную информацию. «Челябэнергосбыт» отсылает в 

МУП «МПУОЭ». Остро стоит вопрос о представлении ТУ по электрическим сетям; 

2) МУП «УКС» подготовит проекты  по эвакуационным выходам только к июню 2017г., что 

сводит проведение конкурсов по  установке  дополнительных выходов здания №2;4 на 3-4 квартал 

2017г. Соответственно службы государственного пожарного надзора не выдадут положительного 

заключения на объекты, что сводит к минимуму получение в 2017г. лицензии на оказание 

дополнительных платных услуг по разработанным программам. 

3) В здании №4 в аварийном состоянии находятся козырьки здания. В МКУ «СЗ» 

направлены запросы на изготовление смет.  

4) Участились аварийные ситуации по электрическим сетям здания №4 (ул.Советская, д. 2). 

В период с 01.04.2016  по настоящее время произошло 4 аварии с отключением электропитания, 

т.к. система не подключена по 2-му типу безопасности, т.е. не переходит на резервный источник 

питания. Приглашались представители МКУ «СЗ» для составления актов, которые бы установили 

причины  выхода из строя приборы в вечернее  и ночное время. До настоящего времени виновная 

сторона не установлена, акты  службой МКУ «СЗ» не предоставлены, что делает невозможным 

принятие дальнейших действий в отношении виновной стороны (28 июня  2017 года истекает срок 

гарантии на работы по капитальному ремонту электрических сетей здания № 4 по ул. Советская, 

д.2). 

5) Беспокоит плохое состояние сантехнического оборудования здания №3 (разбитые 

унитазы и  умывальные раковины, сантехнические трубы со следами ржавчины, сломанные 

смесители на детских умывальниках, отсутствие раковин для мытья рук педагогов, что нарушает 

п.6.16.1.САНПИН от 15.05.2013г. с изменениями от 27.08.15г. 

6) Выходит из строя кухонная посуда на пищеблоках здания №1;3;4, срок службы 

составляет от 10 до 15 лет: отлетают ручки от кастрюль, появляются дыры в кастрюлях от износа 

100%. Требуется срочная замена кухонного инвентаря: имеются следы ржавчины. Ежегодное 

увеличение количества воспитанников в группах требует оснащением более современным 
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оборудованием - духовки не справляются с объемами. Необходимы дополнительные автоклавы, 

духовые шкафы на здания №1;3. 

7) Федеральный закон № 152-ФЗ  «О персональных данных» требует от учреждения 

установку жаропрочных шкафов для хранения личных дел детей; сотрудников: на учреждение из 

4-х зданий необходимо приобретение хотя бы 1 шкафа с запирающимся замком во избежание 

штрафных санкций надзорными органами. 


