
Результаты 

деятельности и 

направления 

развития  

МАДОУ «Детский 

сад № 396»  

 

2014- 2015 уч. году 



Родительская плата 

 1 391 рубль 50 копеек  

Постановление администрации города 

Перми от 24.04.2015 года № 225 

 

Льгота 50 % предоставляется семьям у 

которых среднедушевой доход 

меньше прожиточного минимума, и 

имеющих статус многодетной семьи. 



Компенсация части 

родительской платы 

1 й ребенок -20 % 

2 й ребёнок -50 % 

3 й и последующие дети – 70% 

 



2014-2015 

учебный  

год 

 

ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Источники 

финансирования 

1. Предпринимательская и иная 

приносящая доход деятельность 

2. Финансирование в рамках 

муниципального задания 

3. Финансирование на иные цели 



Управление учреждением 

осуществляют 

- Наблюдательный совет 

- Заведующий 

- Общее собрание 
работников 

- Управляющий совет 



Собственные доходы 

 Родительская 

плата 

Дополнительные 

платные услуги 



Родительская плата 

Начислено  

  2 531 409,29 руб. 

Поступило оплата  

  2 391 609,46 руб. 



Дополнительные платные 

образовательные услуги 

Начислено   

 2 761 180,00 руб. 

 

Поступила оплата  

  2 839 564,43 руб. 



Расходы за счет предпринимательской 

деятельности (собственные доходы) 

 за период 2014-2015 г. 

-Услуги связи   18 209,55 руб. 

 

-Коммунальные услуги   14 228,10 руб., в т.ч.: 

 - Т/энергия   5 171,21 руб.; 

 - Водоснабжение, водоотведение   9 057,50 руб. 

 

-Прочие услуги   5 070,38, в т.ч.: 

 - Обслуживание компьютеров   1 200,00 руб. 

 - Обслуживание 1 С   754,00 руб. 

 - Вывоз люминицентных ламп   3 116,38 руб. 

 



Расходы за счет предпринимательской 

деятельности (собственные доходы) 

 за период 2014-2015 г.г. 

- Работы по содержанию имущества   49 237,10 руб., 

 в т.ч.: 

 - Ремонт склада, запасных выходов   43 341,10 руб.; 

 - Заправка картриджей   500,00 руб.; 

 - Электромонтажные работы   1 501,00 руб.; 

 - Прокладка водопроводных коммуникаций   1 501,00 руб.; 

 - Ремонт МФУ   2 394,00 руб. 

 

-Прочие расходы   112,00 руб., в т.ч.: 
 - Налог на имущество  112,00 руб. 

 

 



Расходы за счет предпринимательской деятельности 

(собственные доходы) за период 2014-2015 г.г. 

Приобретение основных средств   379 290,00 руб., в т.ч.: 

1. В 2014 году было приобретено интерактивное оборудование 

для воспитанников, а именно: 

-Конструкция песочницы; 

-Проектор; 

-Ноутбуки; 

-Телевизор; 

-Сенсоры; 

-Системный блок; 

-Акустическая система; 

-Монитор; 

-Программное обеспечение для образовательной системы 

«Играй и развивайся» (управление жестами); 

-Программное обеспечение для интерактивной песочницы; 

-Программное обеспечение для интерактивного стола 

    



Расходы за счет предпринимательской 

деятельности (собственные доходы)  

за период 2014-2015 г.г. 

2. В 2015 году было приобретено: 

-Цифровое пианино; 

-Кронштейн (для установки телевизора) 



Расходы за счет предпринимательской 

деятельности (собственные доходы) за 

период 2014-2015 г.г. 

Приобретение материальных запасов   

 2 878 619,59 руб., в т. ч.: 

 

-Продукты питания   2 846 877,18 руб.; 

-Хоз. товары    2 370,00 руб.; 

-Канц. товары   16 899,76 руб.; 

-Обложки (для оформления документов)   7 141,70 руб.; 

-Стройматериалы (пена, грунтовка,шпакрил)   5 330,95 руб.   

 



РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ И ИНЫХ ЦЕЛЕЙ 



Расходы за счет средств  

на исполнение муниципального задания  

(бюджетные средства) за период 2014-2015 г.г. 

- Услуги связи   35 777,97 руб.;  

 

- Коммунальные услуги   989 287,73 руб., в т.ч.:  

   - Т/энергия   623 292,63 руб.; 

   - Эл/энергия   270 836,76 руб.; 

   - Водоснабжение   109 180,61 руб. 

 

- Прочие расходы   1 644 020,00 руб., в т.ч.: 

   - Налог на имущество   155 097,00 руб.; 

   - Земельный налог   1 488 173,00 руб.; 

   - Госпошлина (лицензирование) – 750,00 руб. 

 



Расходы за счет средств  

на исполнение муниципального задания  
(бюджетные средства) за период 2014-2015 г.г. 

Работы по содержанию имущества   1 502 921,18, в т.ч.: 
  - Стрижка, глажка белья   73 056,92 руб.; 
  - Обслуживание компьютеров   26 330,00 руб.; 
  - Обслуживание, ремонт кухонного оборудования   56 740,00 руб.; 

  - Обслуживание АПС   27 080,00 руб.; 
  - Обслуживание здания (уборка территории, здания)   308 500,00 руб.; 
  - Вывоз мусора   29 065,00 руб.; 
  - Обслуживание здания   149 934,94 руб.; 
  - Дератизация   19 962,25; 
  - Обслуживание системы видеонаблюдения   63 250,00 руб.; 
  - Обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг»   15 000,00 руб.; 

  - Проверка весов   8 892,00; 
  - Поверка теплосчетчика   44 179,20 руб.; 
  - Промывка, опрессовка системы отопления   44 860,00 руб.; 
  - Ремонт полов в группах, запасных выходах   519 025,87 руб.; 
  - Ремонт веранд   10 005,00 руб.; 
  - Вырубка деревьев   60 068,00 руб.; 
  - Сбрасывание снега с крыш   40 000,00 руб.; 

  - Электромонтажные работы   6 972,00 руб.; 
  - Испытание и проверка пожарных лестниц   8 500,00 руб.; 
  - Монтажные работы по противопожарной системе   4 002,00 руб.    
 



Расходы за счет средств  

на исполнение муниципального задания  

(бюджетные средства) 
за период 2014-2015 г.г. 

Прочие услуги   806 049,98 руб., в т.ч.: 

-Снятие показания коммерческого узла учета   17 779,06 руб.; 

-Обслуживание компьютеров   16 550,00 руб.; 

-Обучение (курсы, семинары)   52 553,00 руб.; 

-Услуги охраны (вахта)   377 600,00 руб.; 

-Обслуживание программ   40 750,00 руб.; 

-Страхование здания   3 091,00 руб.; 

-Прохождение мед. осмотра   9 204,09 руб.; 

-Сопровождение и поддержка сайта учреждения   6 500,00 руб.; 

-Обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг»   27 600,00 руб.; 

-Подписка   16 371,20 руб.; 

-Обслуживание охранной сигнализации   10 618,37 руб.; 

-Опубликование годового отчета   5 460,00 руб.; 

-Спец. оценка условий труда   49 400,00 руб.; 

-Обследование здания   99 700,00 руб.; 

-Тех. надзор    1 961,26 руб.; 

-Оформление электронных подписей   6 410,00 руб.; 

-Комиссия за услуги банка   9 356,00 руб.; 

-Разработка проектной документации системы ФЭС   31 800,00 руб. 



Расходы за счет средств  

на исполнение муниципального задания  
(бюджетные средства)за период 2014-2015 г.г. 

Основные средства  378 438,50 руб., в т.ч.: 

- Развивающие наборы ЛЕГО   128 347,00 руб.; 

- Мебель (столы ЛЕГО, кровать)   25 800,00 руб.; 

- Музыкальное оборудование   59 390,00 руб.:  

    - Вокальные радиосистемы   17 600,00 руб.; 

    - Пульт микшерский   9 990,00 руб.; 

    - Акустическая система   31 800,00 руб. 

- Телевизор (музыкальный зал)   61 990,00 руб.; 

- Компьютеры   63 840,00 руб.; 

- Прочее (костюмы, набор муз.инструментов, эл. 

гирлянды, игрушки)   39 071,50 руб. 

 



Расходы за счет средств  

на исполнение муниципального задания  

(бюджетные средства) за период 2014-2015 г.г. 

Материальные запасы   1 677 585,74 руб., в т.ч.: 

- Продукты питания   1 365 209,50 руб.; 

- Хоз., канц.  товары   63 372,99 руб.; 

- Комплектующие для орг.техники   6 754,00 руб.; 

- Рассада   32 114,00 руб.; 

- Стройматериалы   112 545,14 руб.; 

- Электроматериалы   6 133,58 руб.; 

- Сантехнич. материалы   28 816,00 руб.; 

- Знаки пожарной безопасности   5 160,00 руб.; 

- Противопожарная лента   6 000,00 руб.; 

- Футболки (для участия в конкурсах)   4 600,00 руб.; 

- Прочее (журналы, доводчик)   19 735,04 руб. 

 

 



Сайты 
- Сайт МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

 www.ds396.ru; 

- Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

 http://bus.gov.ru 

 

http://www.ds396.ru/

