
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 
«     »                            2018 г. 
Председатель Наблюдательного совета 
______________    ___________________________     
  Подпись                  Ф.И.О. 

 
Отчет о результатах деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 55 города Тюмени 
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2016 – 2017 годы 

 

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

 
2016 год 

 
2017 год 

I. Результат деятельности автономного учреждения    

1 Исполнение задания учредителя % 100 100 

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% - - 

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

1) Реализация образовательных программ дошкольного образования; 
2) Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 
3) Оказание дополнительных образовательных услуг. 

   

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода); 

тыс. рублей   

 Занятие «Ментальная арифметика»  - 0,124 

 Занятие Коррекция речевого развития «Умелый язычок»  0,261 0,354 

 Занятие Обучение чтению и письму «АБВГД-ка»  0,109 0,125 

 Занятие ИЗО-студия «Цветик-семицветик»  0,142 0,129 

 Занятие Хореография «Веселые ножки»  0,113 0,132 

 Занятие Вокальное пение «Колокольчик»  0,114 0,124 

 Занятие Оздоровительная гимнастика «Здоровейка»  0,118 0,127 

 Занятие Вокально-хоровой ансамбль «Домисоль-ка»  0,121 0,132 

 Занятие «Футбол»  0,108 - 

 Занятие «Занимательная математика»  0,129 0,136 

 Занятие «Монтессори-студия»  0,117 - 

 Занятие «От звука к слову»  0,128 0,116 

 Занятие «Веселая лепка»  0,125 0,144 

 Занятие «Бумагопластика»  0,127 0,127 



 Занятие «ДЗЮДО»  0,116 0,132 

 Занятие «Академия будущего первоклассника»  0,14 0,135 

 Занятие «Английский язык»  0,11 0,131 

 Занятие «Петелька»  0,135 - 

 Психолог  0,125 0,129 

 Занятие «Ритмическая мозайка»  0,12 0,129 

 Занятие Театральная студия «Коломбино»  0,108 0,119 

 Занятие «Шахматы»  0,108 0,129 

 Сервисная услуга «С днем рождения»  1,467 0,510 

 Лего  - 0,149 

 Группа выходного дня «Детское время»  - 0,163 

 Сервисная услуга «Кислородный коктель»  - 0,032 

 Сервисная услуга «Сопровождение»  - 0,136 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек   

бесплатными (по видам):   

Реализация образовательных программ дошкольного образования 468 503 

частично платными (по видам):   

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 458 493 

платными (по видам): Оказание дополнительных образовательных услуг 348 283 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей   

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с учетом компенсации, 
предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ 

2,3 1,472 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:   

Оказание дополнительных образовательных услуг 0,188 0,393 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода) 

человек 54 54/57 

 Количество сотрудников высшей квалификационной категории  4/4 4/5 

 Количество сотрудников первой квалификационной категории  9/11 11/15 

 Количество сотрудников, соответствующих занимаемой должности  9/7 7/4 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 34,7 34,7 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 48445,1  

10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке 

тыс. рублей -  

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей -  



12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +12,0 +4,4 

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

% - - 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); 
 

тыс. рублей 1817,0 1262,0 

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
В том числе: 

тыс. рублей 54789,8 48617,5 

 1) Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

 40703,4 34390,7 

 2) Субсидии на иные цели  7909,2 4675,6 

 3) Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности. Предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

 6177,2 9537,3 

 4) Суммы принудительного изъятия   13,9 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. рублей 54444,9 48737,2 

 1) Расходы на выплаты персоналу учреждений  28402,4 28819,5 

 2) Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

 7810,8 7105,3 

 3) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  18216,4 12758,4 

 4) Уплата налогов, сборов и иных платежей  15,3 54 

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств 
 

тыс. рублей - - 

17  
Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Основные: 

1) Реализация образовательных программ дошкольного образования. 
2) Осуществление присмотри и ухода за детьми дошкольного возраста. 

Дополнительные: 
1) Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, 

не предусмотренных установленным муниципальным заданием физкультурно-оздоровительной, 
интеллектуальной, художественно-эстетической, коррекционно-развивающей направленности. 

2) Оказание медицинских услуг. 
 

  

  

  



18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6644 от 16.06.2011 бессрочно 

2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-001535, 
20.05.2014 

бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

шт. - - 
 

19 Состав наблюдательного совета 

 Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность 

Торопова Ольга Николаевна Председатель комитета мониторинга, информатизации и документооборота 
департамента образования Администрации города Тюмени 

Члены наблюдательного совета (ФИО): 

Ктоян Лаврентий Артаваздович Представитель департамента имущественных отношений Администрации города 
Тюмени 

Дружинина Татьяна Анатольевна Представитель работников МАДОУ детского сада № 55 города Тюмени 

Томсон Ольга Владимировна Представитель работников МАДОУ детского сада № 55 города Тюмени 

Соколова Светлана Павловна Представитель общественности 

Моргунов Игорь Васильевич Представитель общественности 

Ефимова Ольга Владимировна Представитель общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 
измерения 

Отчетный год 

на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 14190,1 14190,1 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 8049,4 8049,4 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества 

тыс. рублей 
1455,9 1455,9 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 
3 3 

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

кв. метров 
2097,4 2097,4 

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

 
       Главный бухгалтер                                                                          Руководитель 
    автономного учреждения                                                                   автономного учреждения 
___________ Томсон О.В.                                                               ______________      Чернова Т.Н.                                                                                           
  Подпись         Ф.И.О.                                                                                         Подпись               Ф.И.О. 
                                                 М.П. 
«      »                                  2018 г.                                                          «      »                                  2018 г. 


