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1. Общая характеристика Учреждения 

Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима (сокращенное официальное наименование – 

МАДОУ ЦРР д/с № 8). 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение. 

Юридический, фактический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 87. 

Телефон (факс): 8(34551)7-07-17 

Официальный сайт: www.ds8-ishim.ru 

E-mail: ishim_sad8@mail.ru 

Режим работы учреждения: 10 часов, выходной: суббота, воскресенье. 

МАДОУ ЦРР д/с № 8 функционирует на основании нормативных документов: 

Лицензия  № 465, от 05.11.2015 г. на осуществление образовательной деятельности  и 

дополнительного образования детей и взрослых (срок действия лицензии «бессрочно»). 

Лицензия № ЛО 72-01-000835, от 08 февраля 2012 г. на осуществление медицинской 

деятельности (срок действия лицензии «бессрочно»). 

Учредитель: Департамент по социальным вопросам Администрации  г. Ишима 

В учреждении функционирует консультативный пункт: вторник-четверг с 15.00 до 18.00 

Структура  и количество групп в  МАДОУ ЦРР д/с № 8: 
В учреждении  функционирует 8 -  групп. 

№ п/п Возрастные группы Кол-во 

групп 

Кол-во 

воспитанни

ков 

1 Первая младшая группа 1 30 

2 Вторая младшая группа 2 63 

3 Средняя группа 2  65 

4 Старшая группа 1 63 

5 Подготовительная группа 2  30 

  Итого: 8  251 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении строится на составленной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. В основу программы 

положена комплексная программа Т.Н. Дороновой "Из детства - в отрочество" и 

дополнительные программы И.А. Лыковой "Цветные ладошки", Л.В. Яковлевой "Старт", О.Л. 

Князевой "Я, ты, мы" и "Приобщение к истокам русской народной культуры", Н.Н. Авдеевой 

"Безопасность", и С.Н. Николаевой "Юный эколог". Так педагоги широко используют 

инновационные образовательный технологии: тестопластика, квилинг, ТРИЗ-технология, 

технология проектов, музейную педагогику, экспериментирование. Руководителем 

физвоспитания используется авторская программа "Фитбол-аэробика". Приоритетной задачей 

коллектив ставит сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В данном направлении 

используются здоровьеразвивающие технологии, такие как: точечный массаж по А.А. 

Уманской, артикулярный массаж «Поиграем с ушками» (М. Норбеков), массаж рук «Поиграем 

с ручками» и закаливающий массаж ступней ног «Поиграем с ножками» (З.И. Береснев), 

игровой массаж по А. Уманской и К. Динейки, психогимнастика по методике М.И. Чистяковой, 

дыхательная и звуковая гимнастика по А.Н. Стрельниковой, звуковая гимнастика Лобанова, 

звуковое дыхание (М.Л. Лазарев), зрительная гимнастика В.Ф. Базарного, пальчиковая 

гимнастика, босохождение по "дорожкам здоровья", использование массажеров, пальчиковая 

гимнастика, методика В.Ф. Базарного. Для физического развития в Учреждении функционирует 

физкультурный зал, в котором имеется все необходимое оборудование, так же оснащен 

детскими тренажерами. 



Для более широкого развития ребенка в Учреждении открыты платные дополнительные 

образовательные услуги: коррекция звукопроизношения, спортивная секция "Азбука здоровья", 

хореография, спортивная секция "Ритмика", танцевальная студия, "АБВГДЕЙка", 

"Тестопластика", "Веселый клубок, "Веселый карандаш", театральная студия. 

В плане преемственности Учреждение взаимодействует с МАОУ СОШ № 31. Для 

подготовки к школе в подготовительных группах дополнительно используется программа М.М. 

Безруких "Ступеньки к школе". 

Образовательный процесс не может быть эффективным без тесного сотрудничества 

семьи и детского сада. Поэтому педагоги нашего Учреждения применяют широкий спектр 

форм работы с родителями: наглядные, интерактивные, просветительские, досуговые, 

информационно-аналитические, познавательные и телекоммуникационные. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса и обеспечения 

психологического благополучия детей в Учреждении созданы все необходимые условия. В 

здании учреждения функционируют: музыкальный зал, игровая комната, кабинет педагога-

психолога, творческая мастерская.  

Воспитательно-образовательный процесс оснащен информационно-техническим 

оборудованием: в Учреждении в каждой группе  есть компьютер,  телевизор, 

аудиопроигрыватели.  Педагоги пользуются: принтером, факсом, проекторами, DVD плеер, 

фотоаппараты, видеокамера.  

В Учреждении  располагаются 8 групповых помещений, каждое включает в себя спальню, 

игровую комнату, санитарную зону. Интерьер соответствует особенностям возраста каждой 

группы детей и приближен к единому стилевому решению оформления и оснащения 

Учреждения.  

Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе является информативной, 

удовлетворяющей потребности воспитанников  в новизне. Пространство групп условно 

разделяется на зоны для обеспечения разнообразных видов активной деятельности детей – 

игровой, познавательной, трудовой, творческой.  

В детском саду организовано 4-х разовое питание.  Организация питания воспитанников 

детского сада осуществляется в соответствии с 20 – дневным меню и состоит из необходимых 

пищевых продуктов в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке.  Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет 

отдельный выход. 

4. Результаты деятельности 

Результаты по направлениям развития воспитанников - см. приложение 1, результаты 

работы по снижению заболеваемости - см. приложение 2. 

В 2015 году педагоги и воспитанники активно участвовали в конкурсах разного уровня 

(см. приложение 3). 

 

5. Кадровый потенциал 

В педагогический состав Учреждения: директор, заместитель директора, музыкальный 

руководитель, руководитель физвоспитания, 12 воспитателей. Образование, квалификационные 

категории и педагогический стаж коллектива находятся на высоком уровне (приложение 4). 

Педагоги Учреждения активно занимаются самообразованием, распространяют педагогический 

опыт и участвуют в конкурсах профессионального мастерства (см. приложение 3). 

 

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 



- внебюджетные средства; 

- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений 

органов местного самоуправления; 

В 2015 году объем субсидий на выполнение муниципального задания составил: см. 

приложение 6.  

Расходование средств в ДОУ осуществлялось на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, который по экономической сущности представляет собой смету.  

В ПФХД отражены показатели по поступлениям и выплатам учреждения.  

В 2015 году Учреждение осуществляло платные дополнительные образовательные 

услуги. Перечень  и тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ ЦРР д/с 

№ 8 в 2015 - 2016 учебном году утверждены приказом директора (см. приложение 6). 

Общая сумма поступлений  родительской платы + платные дополнительные услуги в 

2015 году составила 4139631,96 рублей. 

Расходование внебюджетных средств, так же осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Размер родительской платы в 2015 году составил – 80 рублей в день.  Дети - инвалиды, 

на основании справки, подтверждающей инвалидность и заявления родителей (законных 

представителей), освобождаются от родительской платы.  Размер родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, за содержание детей в детском саду, составляет 50%  размера 

платы, т.е. 40 руб. 00 коп.  Для получения данной льготы,  необходимы подтверждающие 

документы и заявление родителей (законных представителей). 

 

7. Заключение 

Анализируя выше перечисленное можно сказать, что в 2015  году учреждение в целом 

работало стабильно.  Достигнуты  хорошие результаты в образовательной деятельности,  план 

деятельности реализован на 100%. 

На 2016  год определены следующие цели и задачи: 

 Цель: создание успешной социальной ситуации развития ребенка в ДОУ. 

Задачи: 

1. Развитие игрового взаимодействия дошкольников. 

2. Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Обогащение двигательного развития воспитанников на основе организации игрового 

взаимодействия дошкольников на занятиях физической культурой и прогулках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Итоговый результат по образовательным областям. 
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Результаты мониторинга развития интегративных качеств. 

 

В 2014-2015 учебном году продолжена работа с  мониторингом уровня развития 

интегративных качеств. На основании технологии А.А. Афонькиной были составлены 

диагностические таблицы для проведения среза воспитанников на предмет развития 

интегративных качеств.  

В связи с тем, что ФГОС ДО ориентируется на целевые ориентиры по завершению 

дошкольного детства, то следовательно не имеет смысла диагностировать интегративные 

качества в дальнейшем. 
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   Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2    

Анализ физкультурно-оздоровительной работы  

за 2014-2015 учебный год 

Особое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось физкультурно-оздоровительной 

работе. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат 

основой его нормального физического и психического здоровья. Сенсомоторное развитие 

составляет фундамент всего психического развития ребенка и является базисом, над которым 

надстраивается вся совокупность высших психических функций.  

В МАДОУ ЦРР д/с № 8 большое внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, их физическому развитию и развитию двигательной активности. С этой целью 

организован мониторинг  физической подготовленности детей дошкольного возраста и 

мониторинг здоровья. Данный мониторинг позволяет медицинскому работнику, педагогам и 

родителям следить за ходом развития детей и оказания своевременной квалифицированной 

помощи. Показателями физкультурно-оздоровительной работы являются: индекс здоровья, 

физическая подготовленность, учет заболеваемости и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья в 2014 году остался на том же уровне.  
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Данные мониторинга по физической подготовленности воспитанников учреждения 

достаточно высокие и на протяжении трёх лет почти не изменяются, что дает повод 

предположить о систематической работе по физическому воспитанию и необходимости поиска 

путей повышения уровня работы с помощью введения новых технологий в физкультурно-

оздоровительную работу. 

 

Физическое развитие детей. 
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Индекс здоровья воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 8 

Общая физическая подготовленность воспитанников 



Показатель/годы 2013 2014 2015 

Гипосомия 7% 6% 7% 

Гиперсомия 6% 4% 5% 

Нормосомия 87% 90% 88% 

 

Физическое развитие соответствует норме и, по сравнению с прошлым годом, 

существенно изменилось в лучшую сторону. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Год  Списочный 

состав 

Физкультурные группы Группы здоровья 

Основная Подгот. Спец. I II III 

2013 247 246 1 - 90 (36%) 156(63%) 1 (1%) 

2014 254 252 1 1 95(37,4%) 158(62,2%) 1(0,4%) 

2015 248 246 1 1 100(40,4%) 147(59,2%) 1(0,4%) 

Распределение детей по группам здоровья свидетельствует об увеличении количества 

воспитанников с первой группой здоровья. Что позволяет сделать вывод об улучшении 

здоровья детей. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего Ранни

й 

возрас

т 

Дошк

ольны

й 

возрас

т 

Всег

о 

Ранни

й 

возрас

т 

Дошкол

ьный 

возраст 

Всего Ранни

й 

возра

ст 

Дошк

ольны

й 

возра

ст 

Среднесписочн

ый состав 

240 30 210 238 29 209 244 30 214 

Число 

пропусков 

детодней по 

болезни 

764 88 676 738 209 529 712 117 595 

Число 

пропусков на 

одного ребенка 

по болезни 

2,9 3,2 3,1 3,1 7,2 2,5 2,4 3,9 2,7 

Количество 

случаев 

заболевания 

19 123 142 135 37 98 132 35 97 

 

Диспансерный учет по заболеваемости. 

 

№ Заболевания 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Нарушение осанки - - - 

2 Плоскостопие - - - 

3 ГНМ (лор) - - - 



4 Сердечно-сосудистая система - - - 

5 ЧДБ - - - 

6 Заболевания легких - - - 

7 Кариес - - - 

8 Заболевания нервной системы - - - 

9 Болезни крови 2 2 1 

10 Онко заболевания - - - 

11 Заболевания костно-мышечной 

системы 

1 - - 

12 Фимоз - - - 

 

В МАДОУ ЦРР д/с № 8 для каждого возрастного периода развития разработаны и 

применяются модели двигательного режима детей в течение дня, которые включают всю 

динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную.  

На 2014-2015 учебный год была поставлена задача по развитию двигательной 

активности дошкольников.  

Данную задачу решали с помощью анализа основных направлений по оздоровлению 

детей в дошкольном учреждении, интеграции запроса родителей и возможностей дошкольного 

учреждения в плане укрепления и сохранения здоровья детей, их физического и 

психологического развития в условиях данного детского учреждения.  

В рамках реализации данного направления работы осуществлялись следующие 

мероприятия: 

1. Педагогический совет на тему «Деятельность педагогического коллектива по созданию 

условий для всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических 

способностей, здоровья детей дошкольного возраста» (протокол от 20.03.2015 г. № 2). 

2. Тематический контроль «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», цель: оценка 

состояния условий по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольном учреждении» 

(декабрь). 

3. Проведена диагностика и анализ состояния здоровья детей, системы оздоровительных 

мероприятий, анализ физкультурных занятий (декабрь). 

4. Проведены консультации для педагогов: «Способы формирования у детей 

осознанного отношения к своему здоровью», «Изготовление и применение нестандартного 

оборудования в оздоровлении дошкольников», «Двигательная активность на воздухе», 

«Организация летнего отдыха детей». 

5. С детьми и родителями проведены различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: праздники, досуги, развлечения, совместные соревнования, Дни здоровья. 

Анализируя физкультурно-оздоровительную работу за 2014-2015 учебный год можно 

сделать вывод о том, что в МАДОУ ЦРР д/с № 8 работа по данному направлению ведется на 

высоком уровне, о чем свидетельствуют показатели деятельности. Но в соответствии с ФГОС 

ДО следует проанализировать двигательную активность дошкольников в течение всего 

пребывания в ДОУ и обратить внимание на организацию развивающего пространства в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 
 

№ 

п/

п 

Название конкурса Уровень  

 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 (Ф.И.О. детей, 

педагогов) 

Результатив

ность 

1.  Всероссийский творческий 

конкурс (с международным 

участием) для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

"Золотая осень, в гости 

просим" 

федеральный Декабрь 2014 3 (Крапивина Яна, Фадич 

Иван, Мелкозерова 

Милана - руководитель 

Тимошкова Наталья 

Борисовна, воспитатель) 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

2.  Общероссийский конкурс 

"Лучший сайт (блог) 

педагога 

(учреждения/организации)" 

федеральный Декабрь 2014 Фетисова Наталья 

Анатольевна, заместитель 

директора 

Диплом I 

степени 

3.  I общероссийский конкурс 

"Я работаю по ФГОС" 

федеральный Декабрь 2014 Мархель Ольга 

Николаевна 

Диплом III 

степени 

4.  Всероссийский творческий 

конкурс раскрасок 

"Шарики-смешарики" 

федеральный Январь 2015 2(Гречанникова 

Александра, Добрынина 

Александра - 

руководитель Дмитрева 

Наталья Владимировна) 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

5.  Международный детский 

творческий конкурс поделок 

"Подарок для папы" 

международн

ый 

Февраль 2015 Макарчук Миша 

(руководитель Плугарева 

Наталья Викторовна) 

Диплом 

участника 

6.  Городской конкурс 

"Воспитатель года - 2015" 

городской Февраль 2015 Гультяева Светлана 

Николаевна 

Диплом 

участника 

7.  Всероссийский творческий 

конкурс "Зимние узоры" 

федеральный 15.02.2015 Борисова Александра 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом I место 

8.  Всероссийский творческий 

конкурс "День защитника 

отечества" 

федеральный 15.03.2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом I место 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс "Родные посторы" 

федеральный 15.03.2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом I место 

10.  Общероссийский конкурс 

"Чудеса из бумаги" 

федеральный 25.03.2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом II 

степени 

11.  Международная научно-

практическая конференция 

"XXV Ершовские чтения" 

международн

ый 

06.04.2015 Фетисова Наталья 

Анатольевна, зам. 

директора. 

Гультяева Светлана 

Николаевна, воспитатель 

Благодарствен

ное письмо 

Благодарствен

ное письмо 

12.  Областной конкурс 

"Здоровые дети - здоровая 

страна" 

областной 2015 Мархель Ольга 

Николаевна 

Диплом 

участника 

13.  Конкурс поделок из 

природного материала 

Внутри д/с октябрь 2015 Бажина Маргарита 

(руководитель - Коваль 

Наталья Николаевна) 

Врублевская Алиса 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Никифорова Екатерина 

(руководитель Мозговая 

Татьяна Витальевна)  

Морзобоева Валерия 

Диплом I место 

 

Диплом II 

место 

 

Диплом III 

место 

 

Диплом III 

место 



(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

 

14.  IV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Интеллектуал" 

федеральный Апрель 2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом III 

место 

 

15.  Конкурс поделок 

"Снеговик" 

Внутри д/с 2015  Козырева Анастасия 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом I место 

 

16.  Общероссийский конкурс 

"Спорт глазами детей" 

федеральный Октябрь 2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом I 

степени 

17.  Общероссийский конкурс 

"Мама, милая мама" 

федеральный Октябрь 2015 Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина 

Татьяна Ивановна) 

Диплом II 

степени 

18.  Портал "Инфоурок" международн

ый 

Апрель 2015 Усольцева Светлана 

Яковлевна 

Свидетельство 

о публикации 

19.  Портал "Инфоурок" международн

ый 

2015 Гультяева Светлана 

Николаевна 

Свидетельство 

о публикации 

(5 шт.) 

20.  Региональный конкурс: 

фестиваль детского 

творчества "У колыбели 

таланта" 

областной Ноябрь 2015 Никифорова Екатерина 

(руководитель Мозговая 

Татьяна Витальевна) 

Мыцик Кристина 

(руководитель  Ваганова 

Галина Васильевна) 

Диплом за 

участие 

 

Диплом за 

участие 

21.  Региональная научно-

практическая  конференция  

областной 13.11.2015 Десятова Светлана 

Владимировна 

Сертификат 

участника, 

сборник 

материалов 

22.  Конкурс рисунков по 

противопожарной тематике 

Внутри д/с Ноябрь 2015 Полякова Алисия 

Куликова Анюта 

Пятина Диана 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

23.  Конкурс "Я-исследователь" Внутри д/с Ноябрь 2015 Плохих Кирилл 

(руководитель - Мозговая 

Татьяна Витальевна) 

Латынцева Елизавета 

(руководитель - Ваганова 

Галина Васильевна) 

Волковой Эдуард 

(руковдитель - Тимошкова 

Наталья Борисовна) 

Щиголев Назар 

(руководитель - Десятова 

Светлана Владимировна) 

Диплом I 

степени 

 

Диплом II 

степени 

 

Диплом II 

степени 

 

Диплом III 

степени 

24.  Конкурс чтецов Внутри д/с Декабрь 2015 16 участников 

Никифорова Екатерина 

(руководитель Мозговая 

Татьяна Витальевна) 

Жиделев Даниил 

(руководитель Коваль 

Наталья Николаевна) 

Мыцик Кристина 

(руководитель Ваганова 

Галина Васильевна) 

 

Грамота I 

место 

 

Грамота II 

место 

 

Грамота III 

место 

 

 

 

 



Всего конкурсов Уровень 

учреждения 

Городской областной федеральный 

24 5 1 3 15 

 

 Все

го 

Уровень 

учреждения 

Городской областной федеральный 

Общее 

количес

тво 

Победите

ли, 

призеры 

Общее 

количес

тво 

Победите

ли, 

призеры 

Общее 

количес

тво 

Победите

ли, 

призеры 

Общее 

количес

тво 

Победите

ли, 

призеры 

Воспитанн

ики 

54 39 15 0 0 2 0 13 12 

Педагоги 9 0 0 1 0 2 0 6 2 

Учрежден

ие  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 

участнико

в  

63 

 

23 12 1 0 4 0 19 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Кадровый состав 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами, специалистами и воспитателями в 

количестве 14 человек: 12 воспитателей и 3 специалиста (руководитель физвоспитания, 

музыкальный руководитель).  

Эффективность, рациональность в подборе и расстановке кадров, координацию 

деятельности всех подразделений, систему образовательной и административной деятельности 

осуществляет директор  –  Пашкова Валентина Фроловна. 

 

Уровень квалификации педагогов  
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Приложение 5 

В 2015 году объем субсидий на выполнение муниципального задания составил:  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

 

4517,320 тыс. руб. 

Частичное возмещение расходов по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

10485,023 тыс. руб. 

Расходы по содержанию имущества 998,0 тыс. руб. 

 

Выплаты по статьям затрат за 2015 год составили: бюджетное финансирование 

                                    

Перечень  и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

МАДОУ ЦРР д/с № 8 в 2014- 2015 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Название муниципальной услуги Цена (тариф), рублей за одно 

занятие 

1 Веселый карандаш 66,00 

2 АБВГДЕЙка 66,00 

3 Ритмика 66,00 

4 Азбука здоровья 66,00 

5 Бисероплетение 66,00 

6 Английский язык 66,00 

7 Шахматы 80,00 

8  Коррекция речи 165,00 

9 Хореография 66,00 

10 Тестопластика 66,00 
 

Выплаты по статьям затрат за 2015 год: внебюджетные средства 

Наименование КБК Сумма (тыс. руб.) 

Заработная плата 211 10088,6 

Начисления на выплаты по оплате труда  213 3161,2 

Услуги связи 221 63,4 

Коммунальные услуги 223 997,3 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 421,6 

Прочие работы, услуги 226 291,9 

Расходы по приобретению основных средств 310 197,0 

Расходы по приобретению материальных запасов 340 778,5 

ИТОГО   15999,7 

Наименование КБК Сумма (тыс. руб.) 

Заработная плата 211 74,2 

Прочие выплаты  212 0,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 29,3 

Услуги связи 221 5,4 

Транспортные услуги 222 3,8 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 50,4 

Прочие работы, услуги 226 452,1 

Прочие расходы 290 58,0 

Расходы по приобретению основных средств 310 - 

Расходы по приобретению материальных запасов 340 3495,4 

ИТОГО   4169,2 


