
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 
«28»апреля 2017 г.
Председатель Наблюдательного совета
_____ Ганихина Т В.

Подпись ^ 7  Ф И О .
\ Отчет о результатах деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №100 города Тюмени
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 - 2016 годы

N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2015год 2016 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. )оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста(присмотр, уход, 
оздоровление);
2. Дополнительные образовательные услуги;

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

тыс. рублей

1.)оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, 
оздоровление)

2.3 2,3

2.) дополнительные образовательные услуги: 0,9 1,0

1. Весёлый счёт 1,0 -

2. Маленький гений 0,6 -
3. Знайки 1,0 -
4 От А до Я 1,0 -
5. Крепыши(кол-во занятий 6 ) 0,75 -
6.Математические ступеньки 1,0 -

7. Пластилиновое чудо 0,6 -

8. Аэробика для малышей 0,6 -

9. Бумажные фантазии 0,6 -

10. Весёлые шаги 0,6 -
11. Супер лаборатория 0,6 -
12. Умные пальчики 0,6 -
13. Весёлые нотки 0,6
14.Хореографическая студия «Горошинки» (дети 3-4 года) 0,5 0,5



15.Хореографическая студия «Горошинки» (дети 4-5 лет) 1,0 1,0
16.7.Хореографическая студия «Горошинки» (дети 5-7 лет) 2,0 2,0
17.Любознайки 0,5 0,5
18.Весёлый английский(дети 5-7 лет) 1,0 1,0
19.Весёлый английский(дети 4-5 лет) 0,5 0,5
20. Мукосолька(подготовительная группа) 1,0 1,0
21.Пластилино графия 1,0 1,0
22.Учимся говорить правильно 2,4 2,4
23.Волшебный язычок 1,6 1,7
24.Мукосолька (младшая группа) 0,5 0,5
25.Крепыши(кол-во занятий 4) 0,6 0,5
26.Весёлые нотки(кол-во занятий 8 ) 0,9 1.1
27. Весёлые нотки(кол-во занятий 4 ) - 0,5
28,Логоритмика - 0.8
29. Подготовка к школе - 1,5
ЗО.Танцевально-ритмическая гимнастика - 1,1

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

человек 431 433

бесплатными (по видам):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 431 433
частично платными (по видам):
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 418 420
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги 175 273

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: тыс. рублей
1. Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, 
оздоровление) с учётом компенсации, предоставляемой в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Тюменской области, НПА города Тюмени)

1,5 1,5

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:
1. Дополнительные образовательные услуги 0,9 1,0

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

62,95/53,75/9 60,8/54,28/9

60,8/54,28/9 63,75/55,37/16
8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 32,3 30,7
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 32455,4 32721.2
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)

% 1,03 1.0



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 5995,0 5983,5
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
тыс. рублей 43246,1 44316,4

1,)Субсидия на выполнение государственного муниципального задания 32455,4 32721,2
2.)Субсидия на иные цели 2362,7 2818,0
3.)Доходы от оказания платных услуг (работ) 8428,0 8777,2
4,)Иные прочие доходы 12,8 -

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

тыс. рублей 42900,4 45102,4

1.Заработная плата; 21303,4 20246,4
2)Прочие выплаты - 17,5
3.Зачисление на выплаты по оплате труда: 4928,1 9668,5
4.)услуги связи; 167,1 123,6
5.коммунальные услуги; 1689,7 1729,0
6,)работы, услуги по содержанию имущества; 1102,6 1197,0
7.)прочие работы, услуги; 1570.0 1426,1
8.)прочие расходы: 78,4 588,3
9.)расходы по приобретению основных средств; 1237,7 33,5
10.)расходы по приобретению материальных запасов; 10823,4 10072.5

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей - -

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Основные:
1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением физического развития детей города Тюмени:
2, )оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста(присмотр, уход, и оздоровление детей)
Дополнительные:
1.) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеразвивательной 
программы дошкольного образования.

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа N. дата выдачи Срок действия

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 210 от 
19 октября 

2016г.

бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01- 
001872 от 06 
мая 2015 г.

бессрочно

19 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

4 шт По результатам рассмотрения, 
сотрудники привлечены к 
административной 
ответственности.



20 Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Ганихина Татьяна Викторовна председатель комитета экономики 

департамента образования 
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО):
1.Шлегель Ирина Александровна представитель департамента 

имущественных отношений 
Администрации города Тюмени

2.Темплинг Ольга Викторовна бухгалтер МАДОУ д/с № 100 города 
Тюмени

3.Полянская Наталья Сергеевна делопроизводитель МАДОУ д/с № 100 
города Тюмени

4.Чудинович Мария Михайловна представитель общественности
5.Горшенина Елена Александровна представитель общественности
б.Манюшко Елена Павловна 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 34613,2 34617,9

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 27843,0 27843,0

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс рублей 2452,9 1815,5

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

штук 5 5

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

кв. метров 2314,2 2314,2

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров -

Главный 
автоном

Подпис 

«28»

Руководитель 
автономного уч^ёждения

у Мамедова И.А.
Подпись С Ф И О.

«28» апреля 2017 г


