
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 17 (522)
18 апреля 2017 года

Отчет 
 о результатах деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников « 4 «Сказка» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N 
п/п

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии с уставом Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с уставом 

1 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности

Оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных 
образовательных услуг)

2 Осуществление присмотра и ухода за детьми Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества закрепленных за Учреждением в 

установленном порядке
3 Организация питания, медицинского обслуживания и психолого-

педагогического сопровождения воспитанников
4 Выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и 

склонностей
5 Обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством
6 Обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников

7 Выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и 
склонностей

8 Обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством

        1.2. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

N п/п Наименование услуг (работ) Потребитель указанных услуг (работ)

1. Организация работы по развитию художественно-эстетических способностей детей в  изостудии «Волшебная 
кисточка»

Воспитанники 

2. Организация работы по речевому развитию детей посредством сочетания движения и слова - «Логоритмика» Воспитанники

3. Организация работы по развитию речевой культуры детей в кружке «Говорун» Воспитанники

4. Организация работы по развитию навыков элементарного музицирования в студии «Маленький музыкант» Воспитанники

5 Организация работы по развитию вокально-хоровых навыков детей в кружке «Серебряные колокольчики» Воспитанники

6 Организация работы по развитию основных двигательных качеств детей: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, ловкости в группе «Здоровячок»

Воспитанники

7 Организация работы по развитию творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, умственных и 
математических способностей на основе игр Воскобовича, в кружке «Умники и умницы»

Воспитанники

8 Организация работы по развитие эмоциональной сферы ребенка средством сказочной игровой формы через 
тематическое развлечение праздник «День рождения»

Воспитанники

9 Организация работы по речевому развитию детей, профилактика и преодоление речевых нарушений в кружке 
«Речецветик»

Воспитанники

    

 1.3. Перечень документов учреждения:

N п/п Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок действия документа

1. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 66 №005798406 от 31 января 2013 ____

2. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно эстетическому развитию воспитанников №4 «Сказка»

утвержден постановлением Управления образованием 
Новолялинского городского округа

от 28 декабря 2015года № 50

До замены новым

3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

Серия 66 №005798470 ______

4. Свидетельство о Государственной регистрации права 66 АЕ 846284               от 10 апреля   2013года ______

6. Лицензия на осуществление  образовательной деятельности Серия 66 Л01 № 0003315 от 21 августа 2012года  выдана 
Министерством общего и профессиональногообразования 

Свердловской области

бессрочно
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1.4 Состав наблюдательного совета автономного учреждения

         
№ 
\п

ФИО Занимаемая должность

1 Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы по НГО по социальным и общим вопросам

2 Смагина Маргарита Михайловна Начальник отдела администрации НГО по управлению собственностью по земельным 
отношениям

3 Кирлан Тамара Ильинична Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии УО НГО
4 Мардосене Анна Валерьевна Член совета МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка»

5 Закиров Раис Римович Член совета  МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка»

6 Богданова Светлана Николаевна Член совета МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка»

7 Воробьева Оксана Николаевна Старший воспитатель МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 
«Сказка»

8 Удинцева Елена Эдуардовна Делопроизводитель МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 
«Сказка»

9 Блюмберг Наталья Юрьевна Инструктор физкультуры МА ДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего вида №4 
«Сказка»

      

 1.5. Сведения о сотрудниках учреждения

Категория 
работника

Количество штатных 
единиц на начало 
отчетного периода

Количество штатных 
единиц на конец 

отчетного периода

Квалификация 
работников 

(уровень 
профессионального 

образования)

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждения 
по штату

Средняя заработная плата
(руб.)

по штату фактически по 
штату

фактически на 
начало 

периода

на конец 
периода

2-й 
предшествующий 

год

1-й предшествующий 
год

Отчетный год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Педагогиче ские 
работники

24,5 23 24,5 22 24920 29305 29326

Прочие 36,99 28 36,99 30 8281 10430 10422

Руководители 2 2 2 2 40888 46650 48913

Всего: 63,49 53 63,49 54

        

1.6. Среднегодовая численность работников учреждения

Единица измерения (чел) 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

1 55 53 54

Раздел 2. Результат деятельности муниципального автономного учреждения
№

п/п

Наименование показателя деятельности Единица измерения Год предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 

% - + 1,7

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

рублей -

3. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг рублей 2963317 3297201

4. Цены на услуги осуществляемые на платной основе: рублей

Организация работы по речевому развитию детей, профилактика и преодоление 
речевых нарушений в кружке «Речецветик»

280 300

 Организация работы по развитию художественно-эстетических способностей 
детей в  изостудии «Волшебная кисточка» 

320 340

 «Организация работы по речевому развитию детей посредством сочетания 
движения и слова - «Логоритмика»

- 340

Организация работы по развитию речевой культуры детей в кружке «Говорун» 310 340

 Организация работы по развитию навыков элементарного музицирования в 
студии «Маленький музыкант»

850 900

Организация работы по развитию вокально-хоровых навыков детей в кружке 
«Серебряные колокольчики»

360 390

 Организация работы по развитию основных двигательных качеств детей: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости в группе «Здоровячок»

260 300

 Организация работы по развитию творческих, познавательных данных детей, 
интеллектуальных, умственных и математических способностей на основе игр 
Воскобовича, в кружке «Умники и умницы»

390 410

Организация работы по развитие эмоциональной сферы ребенка средством 
сказочной игровой формы через тематическое развлечение праздник «День 
рождения»

2000 2500

5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: % 44,8
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в разрезе поступлений 23,2 -6

в разрезе выплат -21,6 +109

Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

- -

6. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: % -86,5

в разрезе поступлений -0,8 +30

в разрезе выплат -85,7 -73
Причины образования просроченной кредиторской задолженности От учредителя не поступили в полном объеме субсидии на выполнение 

муниципального задания

№

п/п

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2-й 
предшествующий 

год

1-й 
предшествующий 

год

Отчетный год

1. Исполнение муниципального задания % 100 100 100

2. Осуществление деятельности    
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, в том числе:    человек 220 220 220

4 Бесплатными, в том числе по видам услуг:                человек - - -

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
в группах общзеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

220 220 220

5 Частично платными услугами, в том числе по видам услуг: человек - - -

6 Услуги осуществляемые на платной основе: человек 177 160 112

Организация работы по речевому развитию детей, профилактика и преодоление речевых 
нарушений в кружке «Речецветик» 

11 10 10

 Организация работы по развитию навыков элементарного музицирования в студии 
«Маленький музыкант»

2 3 7

. Организация работы по развитию основных двигательных качеств детей: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости в группе «Здоровячок»

17 27 53

 Организация работы по речевому развитию детей посредством сочетания движения и 
слова - «Логоритмика»

17 8 13

Организация работы по развитию речевой культуры детей в кружке «Говорун» 14 19 35

Организация работы по развитию художественно-эстетических способностей детей в  
изостудии «Волшебная кисточка»

30 33 33

Физкультурно-оздоровительная секция 40 27 -

 Организация работы по развитию творческих, познавательных данных детей, 
интеллектуальных, умственных и математических способностей на основе игр 
Воскобовича, в кружке «Умники и умницы»

12 10 18

Организация работы по развитию вокально-хоровых навыков детей в кружке 
«Серебряные колокольчики»

12 18 42

Организация работы по развитие эмоциональной сферы ребенка средством сказочной 
игровой формы через тематическое развлечение праздник «День рождения»

- 15 12

7. Объем финансового обеспечения развития учреждения рублей 1007900 - -

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами       перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

рублей 695276 1027916 1222931

9. Общая сумма прибыли после налогообложения  в  отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг

рублей 67406 68094 -

   2.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения

Вид услуги Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

бесплатно полностью платно

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

1 2 3 6 7

Реализация основных общеобразовательных программ 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья

220

1

220

4

- -

Присмотр и уход 6 7 212 211

Услуги осуществляемые на платной основе 160 112

2.2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

- - -
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2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 1
2.3.1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2.3.2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
2.3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

испол-
нено 

на 
отчет-
ную 
дату

допусти-мое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показателя)

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

66470014296647
01001117850005
0040000900610
0101

Д е т и -
инвалиды

Не указано Не указано Очная Н е 
указано

Число детей человек 003 2 2

2.3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполне-
но на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6647001429664
7010011178500
0500400009006

100101

Дети-
инвалиды

Не указано Не 
указано

очная Не 
указано

Число 
детей

человек 003 2 2 0

Раздел 2
2.3.1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2.3.2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
2.3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчет-
ную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6647001429664
7010011178500
0500400009006
100101

 Дети-сироты, 
о с т а в ш и е с я 
без попечения 
родителей

Не указано Не указано Очная Н е 
указано

Число детей человек 003 2 2

2.3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уни-каль-
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-нование 
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполне-
но на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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664700142966
470100111785
000500400009

006100101

Дети-сироты, 
оставшиеся 

без попечения 
родителей

Не указано Не 
указано

очная Не 
указано

Число детей человек 003 2 2 0

Раздел 3
2.3.1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2.3.2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
2.3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникаль-
ный номер 

реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

испол-
нено 

на отчет-
ную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6647001429664
7010011178500
0500400009006
100101

Физиче ские 
лица за 
исключением 
л ь г о т н ы х 
категорий

Не указано Не указано Очная Не указано Число детей человек 003 217 217

2.3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование 

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполне-но 
на отчетную 

дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

664700142966
470100111785
000500400009

006100101

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не 
указано

очная Не 
указано

Число детей человек 003 217 217 2000

Раздел 4
2.3.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.3.2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

2.3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникаль-

ный 
номер 

реестро-
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

испол-нено 
на отчет-
ную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

(наиме-нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 

показа-теля)

(наиме-нование 
показа-теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

664700142
966470100
111785000
500400009
006100101

Ф и з и ч е с к и е 
лица

От 1 года до 3 
лет

Не указано Очная Н е 
указано

 Число 
обучающихся

человек 001 74 74

2.3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль-

ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование 
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполне-
но на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

______
(наиме-
нование 

показа-теля)

______
(наиме-
нование 

показа-теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 

показа-теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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6647001429
66470100111
7850005004
0000900610

0101

Физические 
лица 

От 1 года до 
3 лет 

Не 
указано

очная Не 
указано

 Число 
обучающихся 

человек 001 74 74 0

Раздел 5
2.3.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.3.2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
2.3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

испол-нено 
на отчет-
ную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

_______
(наиме-
нование 

показа-теля)

_______
(наиме-
нование 

показа-теля)

________
(наиме-
нование 

показа-теля)

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6647001429
66470100111
78500050040
0009006100
101

Ф и з и ч е с к и е 
лица

 От 3 лет до 
8 лет

Не указано Очная Н е 
указано

Ч и с л о 
обучающихся 

Ч и с л о 
обучающихся

001 146 146

2.3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уни-каль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наиме-
нование 

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж-дено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполне-
но на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

______
(наиме-
нование 

показа-теля)

______
(наиме-
нование 

показа-теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6647001429
66470100111
7850005004
0000900610

0101

Физические 
лица 

От 3 лет до 
8 лет

Не 
указано

очная Не 
указано

 Число 
обучающихся 

человек 001 146 146 0

         2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
   

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
664700142966470100111785000500400009006100101

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
664700142966470100111785001200400009007100101 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
664700142966470100111785001100400009008100101 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
664700142966470100111784000301000201002100

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
664700142966470100111784000301000301001100

Наименование показателя Причины отклонения от плановых 
показателей Процент отклонения от плановых 
показателей, %Сумма кассовых поступлений 

(с учетом возврата) и выплата (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 

рублей Сумма плановых поступлений и 
выплат, рублей

1 5432
на начало отчетного периода 145439145439
Поступления, всего -22239825122831684

в том числе:
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Субсидии на выполнение муниципального задания От учредителя не поступили в полном объеме 
субсидии на выполнение муниципального 
задания-11910105019249122

Целевые субсидии --184721184721

Бюджетные инвестиции ----

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

По болезни детей не получены в полном 
объеме.-831124803397841

в том числе:

Организация работы по речевому развитию детей, профилактика и преодоление речевых нарушений в кружке «Речецветик» --975012446

Организация работы по развитию навыков элементарного музицирования в студии «Маленький музыкант» --2200014298

 Организация работы по развитию основных двигательных качеств детей: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 
в группе «Здоровячок»

--4304036558

Организация работы по речевому развитию детей посредством сочетания движения и слова - «Логоритмика» --577512694

Организация работы по развитию речевой культуры детей в кружке «Говорун» --1413823228

Организация работы по развитию художественно-эстетических способностей детей в  изостудии «Волшебная кисточка» --5996553315

 Организация работы по развитию творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, умственных и 
математических способностей на основе игр Воскобовича, в кружке «Умники и умницы»

--1742621115

Организация работы по развитию вокально-хоровых навыков детей в кружке «Серебряные колокольчики» --5103531750

 Организация работы по развитие эмоциональной сферы ребенка средством сказочной игровой формы через тематическое 
развлечение праздник «День рождения»

--2400013066

                         Выплаты, всего От учредителя не поступили в полном объеме 
субсидии на выполнение муниципального 
задания-32236573622977123

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего -1677612316774153

из них:

Заработная плата -1280094612798947

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда -39751773975206

Оплата работ, услуг, всего -619561922075516

из них:

Услуги связи Согласно выставленным счетам2874842300

Транспортные услуги ----

Коммунальные платежи --12640441264964

Арендная плата за пользование имуществом ----

Работы, услуги по содержанию имущества Согласно выставленным 
счетам-27126484173003

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего ----

Поступление нефинансовых активов, всего -837156884017032

из них:

Увеличение стоимости основных средств -7179080191960

Увеличение стоимости нематериальных активов ----

Увеличение стоимости непроизводственных активов ----

Увеличение стоимости материальных запасов -635366083825072

Поступление финансовых активов, всего ----

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций иных форм участия в капитале ----
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Увеличение стоимости акций и иных форм участия капитале ----

Планируемый остаток средств на конец отчетного периода --177954-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N № 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Отчетный год

на  начало года на  конец года
1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: рублей 16139521 16412380

балансовая стоимость недвижимого  имущества, всего, из них: рублей 15223260 15223260

балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду рублей - -

балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование     

рублей - -

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего, из них: рублей 711083 711083

особо ценного движимого имущества, переданного в аренду рублей - -

особо ценного движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование     - -

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) штук 1 1

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, 
всего, в том числе:

кв. метров 1723,3 1723,3

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - -

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование     кв. метров - -

4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке 
имуществом

- -

Руководитель учреждения                                                                             Губанова Н.М.

         Главный бухгалтер                                                                                     Кирлан Т.И.

Управление образованием Новолялинского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.04.2017 года   № 24                                              г. Новая Ляля 

О внесении изменения в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  Новолялинского городского округа 
«Детский сад № 9 «Искорка», утвержденный постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 23.12.2015 № 35

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  № 
7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Думы 
Новолялинского городского округа от 23.12.2010 № 329 «Об утверждении порядка  
создания, реорганизации, изменения  типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Новолялинского городского округа, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа и внесения в них изменений», в 
целях приведения Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 9 «Искорка» в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 9 «Искорка», 
утвержденный постановлением Управления образованием Новолялинского городского 
округа от 23.12.2015 № 35, следующее изменение:

         1.1. Абзацы девятый и десятый пункта 7.8.2 исключить. 

         2. Заведующему Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 9 «Искорка» Грязновой 
Л.В. произвести необходимые юридические действия по государственной регистрации 
изменения, вносимого в Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения  Новолялинского городского округа «Детский сад № 9 «Искорка».         

         3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа www.nlyalyago.ru и на официальном сайте Управления образованием 
Новолялинского городского округа www.uongo.uсoz.ru.

         4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                             

Л.П. Морозова.

          Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
назначенного на 21.04.2017 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, 
организатор торгов – администрация Новолялинского городского округа. В соответствии с протоколом № 1 от 18.04.2017 года рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе по извещению № 200317/0111774/10 от 20.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником по каждому лоту будет 
заключен договор аренды земельного участка:                                                                                                                                                                     

         Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Алышовым Джавидом Рахимовичем заключается 
договор аренды земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Верхнее Салтаново, №20 
с кадастровым номером 66:18:0914003:546, площадью 3080,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: склад 
лесоматериалов.

            Лот №  - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Пестряковым Алексеем Николаевичем заключается 
договор аренды земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, западная окраина села 
Караульское, улица Центральная, с кадастровым номером 66:18:1601005:61, площадью 7282,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом 
разрешенного использования: складская площадка.
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