
  
 

 

  

 

Отчет 

финансово-хозяйственной деятельности и учебно-воспитательной работы 

в МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 

за 2020-2021 учебный год. 

 

1.Учебно-воспитательная деятельность 
 

На 01.01.2021 года в МДАНОУ д/с №11 обучается – 159 обучающихся,  

8 групп. 

1-я младшая группа - 22 ребенка 

Детский сад - 137 детей 

Группа кратковременного пребывания - 2 

10-ти часового пребывания - 5 

12-ти часового пребывания - 1 

 Средняя наполняемость по группам 26 обучающихся. 

По группам кратковременного пребывания - 4 

  

Численность работников детского сада: 

педагогических работников -13 человека, 

административно-управленческий -1 человек (заведующий) 

учебно-вспомогательный - 1человек (завхоз) 

младший обслуживающий персонал - 9 человек 

Средний возраст педагогов по детскому саду - 43 года 

Укомплектованность педагогическими кадрами-100%. 

 

2.Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

Консолидированный бюджет школы - 12848737 рублей 

Краевой бюджет - 8683100 рублей 

3аработная плата - 8470600 рублей 

Муниципальный бюджет - 4036200 рублей. 

3аработная плата — 1810200 рублей 

Услуги связи - 14694 рубля 

Коммунальные услуги - 815700 рублей, а именно: 

на здание детского сада выделено: 

Теплоэнергия - 530870 рублей 

Электроэнергия - 228500 рублей 

Водоснабжение - 50830 рублей 

Вывоз ТБО - 5500 рублей 

 

 

 

 Заведующий МДАНОУ д/с №11 

МО Кореновский район 

Максименко 

Светлана Анатольевна 



Услуги по содержанию имущества - 127306 рублей; 

Прочие услуги - 258910 рублей 

На оплату налогов - 291132 рублей 

Увеличение стоимости материальных средств - 76053рублей 

Питание - 695100рублей 

По программе -129437 рублей (на пожарную безопасность - 20798, 

капитальный ремонт -108639) 

 

Средняя зарплата педагогических работников составляет 31676,31 

рублей. 
Средняя заработная плата работников учреждения –22651,63 рублей. 

Заработная плата заведующего 37077,78 рублей. 

 

Платные услуги. 

В МДАНОУ д/с №11 реализуются 6 платных услуг: 

№ 

п\п 

Наименование услуги Стоимость  Стоимость 1 занятия 

1. Вокальная студия "Непоседы" 

(4-7 л.) 

808,88 101,11 

2. Танцевальный кружок 

"Сударушка" (5-7 л) 

853,92 106,74 

3. "Веселый английский"(5-7 л) 722,00 90,25 

4. Подготовка к школе "Совенок" 

(4-7 лет) 

843,44 105,43 

5. "Азбука искусства"(5-7 л) 818,64 102,33 

6. "Чудесная страна" 724,00 90,50 

  

 

Платные 

услуги 

План 

на 2020 

год 

Заработали 

в 2020 году 

Выполнение Заработали 

в 2020г с 

01.01.2020 

по 

1.10.2020г. 

План на 

2021 год 

Заработали 

в 2021г с 

01.01.2021 

по 

30.09.2021 

Детский 

сад 

400515 400515  100% 335884,7  477000,00 249569,71 

 

Согласно Положения 60% заработанных средств идут на заработную 

плату работников 40% на нужды учреждения. Средства, заработанные 

платными услугами в детском саду израсходованы на приобретение детских 

кроватей для старшей группы в количестве 27 штук, ремонт оргтехники, ремонт 

групп и музыкального зала, приобретение бытовой мясорубки и протвиней на 

пищеблок, приобретение и установка металлической двери на пищеблок. 

 

 



Экономия бюджетных средств. 

Коммунальные услуги: 

 

Наименование 

коммунальных 

платежей 

Оплата на 

2020 год, 

руб. 

Оплата за 

2021 год, 

руб. 

Размер экономии, руб. 

Отопление 296600,35 326806,9 

Перерасход 30206 рублей (январь-

апрель) 

в связи с повышением тарифов 

Электроэнергия 82000 157586 

Перерасход 75586 рублей (январь-

сентябрь) в связи с 

приостановлением работы ОО на 

карантин с 28.03.2020 по 

29.06.2021г  

Водоснабжение 

январь-сентябрь 
24068,25 46136,85 

 Перерасход 22068,6 рублей 

(январь-сентябрь) в связи с 

приостановлением работы ОО на 

карантин с 28.03.2020 по 

29.06.2021г 

 

Привлеченные спонсорские средства в 2020-2021г: 
на общую сумму 18 000 рублей 

 

Наименование 

спонсора, 

жертвователя 

Предмет дарения 

(материальные 

ценности, денежные 

средства, виды работ 

услуг) 

Сумма 

тыс.руб. 

Цель использования 

Палий Л.М Сплит система 12000 руб. Для охлаждения 

музыкального зала 

Алейников 

А.Ю. 

Выполнение работ по 

ремонту откосов в 

музыкальном зале 

 6000 руб. Подготовка к новому 

учебному году 

 

Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств. 
- контроль за расходованием воды, энергоресурсов. 

- сбор макулатуры (в 2021году   сдали на сумму 1200 рублей) 

 

 

 



Участие в конкурсах: 

Победители и лауреаты муниципального творческого конкурса "Кореновская 

жемчужинка", 1 победитель (подготовительная группа), 5 лауреатов 

(подготовительная группа). 

  

Профессиональные конкурсы: 

- 1 победитель муниципального конкурса "Воспитатель года Кубани" в 2021г. 

- 2 победителя и 2 лауреата краевого конкурса "Финансовая грамотность в 

зеркале педагогического мастерства". 

- 2 лауреата муниципального этапа краевого конкурса "Читающая мама-

читающая страна". 

 

Проблемные вопросы. 
Ремонт пищеблока и кровли. 
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