
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад  
(наименование учреждения) 

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

 
по состоянию на 01.01.2018года 

 

утверждено наблюдательным советом учреждения протокол от «18» января 2018г. №2 

 

№ 
п/п 

Сведения 2016 год 2017год 

1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерпывающий перечень видов 

деятельности, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами в 

том числе: 

 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование (подвид: 

дополнительное образование детей и взрослых) 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых) 

 - основные виды деятельности Дошкольное образование 

 
Дошкольное образование 

 - иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

 

Дополнительное образование (подвид: 

дополнительное образование детей и взрослых) 
Дополнительное образование (подвид: дополнительное 

образование детей и взрослых) 



1.2. пПеречень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Изостудия «Юный художник» 
Центр игровой поддержки «Подсолнух» 
Адаптационная группа «Малыш» 
Вокальная студия «Домисолька» 
Музыкально-ритмическая студия «Горошина» 
Организация семейных праздников 
Занятия с учителем-логопедом 
Кружок «Оригами» 
Раннее обучение чтению 
Рисование песком 
Театральная студия 

Обучение воспитанников компьютерной грамотности 

«Система интенсивного развития способностей» 
Музыкальное развитие детей младшего возраста 

«Цветоник» 

 

Адаптацилнная группа "Малыш" 

Музыкально-ритмическая студия "Горошина" 

Изостудия "Юный художник" 

Вокальная студия "Домисолька" 

Организация семейных праздников 
Обучение воспитанников компьютерной грамотности 

«Система интенсивного развития способностей» 
Кружок "Оригами" 

Театральная студия 

Ранее обучение чтению 

Рисование песком 

Музыкальное развитие детей младшего возраста 

«Цветоник» 

Занятия с учителем логопедом 

 

1.3. Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

  

 - свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Свидетельство: о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
от 24 мая 2013 года за государственным 

регистрационным номером  (ГРН) 2138607015798 

Свидетельство: о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
от 24 мая 2013 года за государственным регистрационным 

номером  (ГРН) 2138607015798 

 - лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 86ЛО1 № 0001489 от  07.09. 2015 года  рег. 

№2264 выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО-Югры 
Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 07.09.2015; срок 

действия - бессрочно 

серия 86ЛО1 № 0001489 от  07.09. 2015 года  рег. №2264 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры 
Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 07.09.2015; срок 

действия - бессрочно 

 - другие разрешительные документы Свидетельство о государственной регистрации права 

от 27 февраля 2013г  
86-АБ  418945 (объект права- здание «Центр развития 

ребенка») 
Свидетельство о государственной регистрации права 

от 27 февраля 2013г  
86-АБ 418948 (объект права- земельный участок) 

Свидетельство о государственной регистрации права от 27 

февраля 2013г  
86-АБ  418945 (объект права- здание «Центр развития 

ребенка») 
Свидетельство о государственной регистрации права от 27 

февраля 2013г  
86-АБ 418948 (объект права- земельный участок) 

1.4. Количество штатных единиц   



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 

74 единиц на начало 2016 года 
74 единиц на конец 2016 года 

74 единиц на начало 2017 года 
74 единицы на конец 2017 года 

 - количество штатных единиц 

учреждения (на начало отчетного 

года/на конец отчетного года) 

74 единиц на начало 2016 года 
74 единиц на конец 2016 года 

74 единиц на начало 2017 года 
74 единицы на конец 2017 года 

 - квалификации сотрудников 

учреждения (на начало отчетного 

года/на конец отчетного года) 
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 - причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода 

Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

п. 2 часть 5 ст.47  

Федеральный закон «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

п. 2 часть 5 ст.47 

1.5. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 
69,58 65,75 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 
33 207,00 33 754,40 

1.7. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию 

Регистрационный № страхователя 8617000236  
 
Код подчиненности 86051 

Регистрационный № страхователя 8617000236  
 
Код подчиненности 86051 

1.8. Состав наблюдательного совета 

учреждения 
Любовь Петровна Черипенко-начальник управления 

образования администрации города Покачи, 

предсидатель наблюдательного совета, Наталья 

Сергеевна Абакумова-главный специалист 

управления образования администрации города 

Покачи, Наталья Леонидовна Стоянова-начальник 

управления муниципальной собственности комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

Любовь Петровна Черипенко-начальник управления 

администрации города Покачи, предсидвтель 

наблюдательног совета,  Наталья Сергеевна 

Абакумова- специалист - эксперт управления 

образования администрации города Покачи, Наталья 

Леонидовна Стоянова-начальник управления 

муниципальной собственности комитета по 



администрации города Покачи,  Алла Владимировна 

Майок- воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка детского сада, Татьяна 

Александровна Пьянкова - главный бухгалтер 

МАДОУ ЦРР - д/с , Светлана Сергеевна Сладкова- 

родительская общественность, Елена Александровна 

Заболотских- родительская общественность, Оксана 

Петровна Москаленко- родительская 

общественность, Эльмира Арслановна Гусейнова - 

экономист МАДОУ ЦРР - д/с,. 

управлению муниципальным имуществом 

администрации города Покачи,  Татьяна 

Александровна Пьянкова - главный бухгалтер 

МАДОУ ЦРР - д/с , Алла Владимировнв Майок- 

воспитатель МАДОУ ЦРР - д/с, Марина Юрьевна 

Бузубова - бухгалтер МАДОУ ЦРР-д/с, Светлана 

Сергеевна Сладкова - родительская общественность, 

И.А. Любина - родительская общественность, Н.В. 

Ромасюк - родительская общественность, Е.В. Вязов - 

председатель регионального молодежного 

общественного экологического движения "Третья 

планета от солнца" 
2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

70 020 692,53/70 259 705,86 в т.ч.: 

недвижимое 

имущество 

учреждения  

60 502 407,12/                       

60 502 407,12 

особо ценное 

движимое 

имущество 

учреждения 

4 242 894,64/                                        

4 327 584,64 

иное движимое 

имущество 

учреждения 

5 275 390,77/                       

5 429 714,10 

 

 

70 259 705,86/70 855 174,07 в т.ч.: 

недвижимое 

имущество 

учреждения  

60 502 407,12/                       

60 502 407,12 

особо ценное 

движимое 

имущество 

учреждения 

4 327 584,64/                            

4 327 584,64 

иное движимое 

имущество 

учреждения 

5 429 714,10/                       

6 025 182,31 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о 

возмещении ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

- - 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее - План) 

по приносящей доход деятельности кредиторская 

задолженность  составляет 804 638,18 руб., 

дебиторская задолженность составляет 1 282,90 руб., 

по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального задания) кредиторская 

задолженность  составляет 774 383,28  руб., в т.ч. 

по приносящей доход деятельности кредиторская 

задолженность  составляет 75 370,00 руб., дебиторская 

задолженность составляет 62 711,27 руб. 

по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального задания) кредиторская задолженность  

составляет 294 330,10 руб., в т.ч. просроченная 



относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

просроченная кредиторская задолженность 

составляет 0  руб.,  дебиторская задолженность 

составляет 63 225,33 руб., по субсидиям на иные цели 

кредиторская задолженность  составляет 0 руб., 

дебиторская задолженность составляет 0 руб. 
 

 

кредиторская задолженность составляет 0  руб.,  

дебиторская задолженность составляет 222 533,16 руб. 

 по субсидиям на иные цели кредиторская задолженность  

составляет 0 руб., дебиторская задолженность составляет 

0 руб. 

 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением, от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

719 862,68 
 

683 697,52 

2.5. Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

100 % 100 % 

2.6. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя 
40 083 244,93:                                                                                                               

36 141 859,89 финансирование муниципальных услуг,                                                                                                           

3 941 385,04  финансирование на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества 

41 096 110,28:                                                                                                               

37 036 093,43 финансировагние муниципальных услуг,                                                                                                           

4 060 016,85  финансирование на содержание дедвижемого 

и особо ценного движемого имущества 

2.7. Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

 Расходы на приобретение 84 690,00 руб., монтаж и 

установку 99 991,78 руб.подъемника для 

маломобильных групп населения.  

Программные средства в виде субсидий на расходы 

связанные с предоставлением гарантий и 

компенсаций работникам 1 037 731,02 руб.  

Программные средства в виде субсидий на расходы 

связанные с предоставлением гарантий и 

компенсаций работникам 40 000,00 руб.  

Программные средства в виде субсидий на расходы 

связанные с предоставлением гарантий и 

компенсаций работникам 40 950,80 руб. 

Программные средства в виде субсидий на расходы 

связанные с предоставлением гарантий и 

компенсаций работникам 28 352,93 руб. 

Расходы на испытание пожарных лестниц и ограждений 

на крышах 29 000,00 руб. 

Расходы на проведение испытаний и измерений 

сопротивления изоляции электротехнических устройств 

99 000,00 руб. 

Программные средства в виде субсидий на расходы 

связанные с предоставлением гарантий и компенсаций 

работникам 1014547,25 руб. 

Расходы на проведение капитальных ремонтов (ремонтов) 

зданий, сооружений, приобретение стройматериалов в 

рамках ремонта 260 000,00 руб. 

Расходы на устранение предписаний надзорных органов в 

части замены линолеумного покрытия полов помещений, 

спортивного зала 548670,62 руб. 

Расходы на проведение мероприятий по 

энергосбережению 30 000,00 руб. 

Расходы на устранение предписаний надзорных органов 

(приобретение мебели) 256 500,00 руб. 

Расходы на приобретение посуды и оборудования для 

муниципальных учреждений 124 159,00 руб. 

 

 

2.8. Объем финансового обеспечения 747 296,68 900 590,23 



деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 
2.9. Общие суммы прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

7 362 699,64 7 312 524,88 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода) 

Изостудия "Юный художник"-104,00 
Центр игровой поддержки "Подсолнух"-162,00 
Адаптационная группа "Малыш"-185,00 
Обучение воспитанников компьютерной грамотности 

"СИРС"-180,00 
Вокальная студия "Домисолька"-95,00 
Музыкально-ритмическая студия "Горошина"-93,00 
Организация семейных праздников-1913,00 
Занятия с учителем-логопедом-71,00 
Кружок "Оригами"-57,00 
Раннее обучение чтению-112,00 
Рисование песком-127,00 
Лего-конструирование-119,00 
Театральная студия-111,00 
Музыкальное развитие детей младшего дошкольного 

возраста «Цветоник»- 75,00 
 

Адаптацилнная группа "Малыш" – 188,00 

Музыкально-ритмическая студия "Горошина"- 98,00 

Изостудия "Юный художник" – 109,00 

Вокальная студия "Домисолька" – 104,00 

Организация семейных праздников – 1 927,00 
Обучение воспитанников компьютерной грамотности 

«Система интенсивного развития способностей»- 184,00 
Кружок "Оригами" – 65,00 

Театральная студия – 115,00 

Ранее обучение чтению – 118,00 

Рисование песком – 131,00 

Музыкальное развитие детей младшего возраста 

«Цветоник» - 78,00 

Занятия с учителем логопедом – 73,00 

 

2.11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе  количество 

потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

230 234 

2.12. Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ) 

Постановление администрации города Покачи № 

146 от  30.12.2015г.  (170 руб. в день) 

Постановление администрации города Покачи № 1303 от  

20.12.2016г  (180 руб. в день). 



2.13. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 0 

2.14. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом 

План по доходам на 2016 год составляет 7 173 510,64  

руб., в том числе Фактически в отчетном периоде 

поступило  7 173 510,64  руб. или 100 % от плана год. 
 

План по доходам на 2017 год составляет 7 445 995,00  

руб., в том числе Фактически в отчетном периоде 

поступило  7 445 995,00  руб. или 100 % от плана год. 

 
2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

План по расходам на 2016 год составляет 

7 362 699,62  руб. Фактически за отчетный период 

исполнено  7 362 699,62  руб. или 100  % от плана год 

План по расходам на 2017 год составляет 7 445 995,00  

руб. Фактически за отчетный период исполнено  

7 312 524,88  руб. или 98  % от плана год. 

 
2.16. Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

+ + 

2.17 Исчерпывающий перечень мероприятий, 

осуществленных учреждением в отчетном 

периоде 

Восстановление уплотнителей оконных блоков, 

регулировка запорных механизмов оконных блоков. 

Своевременное устранение утечек через 

водоразборную арматуру, в туалетах и душевых. 

Ремонт крыльца (вход гр. «Лилия» и «Колокольчик»). 

Ремонт дверного блока центрального входа в 

учреждение. Косметический ремонт по группам 

(побелка, подклейка обоев, покраска стен, плинтуса). 

Косметический ремонт по кабинетам и коридорам. 

Ремонт оконных блоков. Промывка, опрессовка 

системы отопления. Установка аэраторов системы 

отопления. Установка аэраторов на смесители, для 

экономии воды. Установка датчиков движения в 

коридорах и вспомогательных помещениях (для 

экономии электроэнергии)  
2.18. Сведения о наличии и реализации 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 2014 – 2017 гг. 
Программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 2014 – 2017 гг. 

2.19. Сведения о наличии экономии в 

денежном выражении расходов 

учреждения на поставки энергетических 

ресурсов, полученной в результате 

реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, и 

направлениях ее расходования 

- - 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением (на начало отчетного года/конец отчетного года) 
3.1. Общая балансовая стоимость особо 4 242 894,64/ 4 327 584,64 4 327 584,64/ 4 327 584,64 



ценного движимого имущества  
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

60 502 407,12/ 60 502 407,12- балансовая стоимость 

37 069 025,73/ 36 546 031,41- остаточная стоимость 
 60 502 407,12/ 60 502 407,12- балансовая стоимость 

 36 546 031,41/ 36 023 037,09- остаточная стоимость 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

5 275 390,77/ 5 429 714,10- балансовая стоимость 

184 250,80 / 231 340,82 – остаточная стоимость 
5 429 714,10/ 6 025 182,31- балансовая стоимость 
231 340,82/ 717 111,00 – остаточная стоимость 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

- - 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 
Здание д/сада "ЦРР" 2 524,10 м2 

Сети горячего 

водоснабжения ТК11-

Д/С №3  
17 м. 

Сети теплоснабжения 

ТК11-Д/С №3 
17 м. 

Здание д/сада "ЦРР" 2 524,10 м2 

Сети горячего 

водоснабжения 

ТК11-Д/С №3  
17 м. 

Сети 

теплоснабжения 

ТК11-Д/С №3 
17 м. 



Сети холодного 

водоснабжения ТК11-

Д/С №3 
 

Канализационная 

сеть К179,К181 

17 м. 

 

 

          111 м. 

 

Сети холодного 

водоснабжения 

ТК11-Д/С №3 
17 м. 

Канализационная 

сеть К179,К181 
111 м. 

 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - 

3.10. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

3.11. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

5 5 

3.12. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

- - 

 

. 


