
Приложение

к Порядку предоставления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблюдательного Совета 

от 29.02.2016 г. № 26

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ
«Детский сад № 56» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами {луставами)

№
п/п

перечень основных видов деятельности перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 

плату перечень потребителей услуг (работ)

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования

212

Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не 
имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья к посещению дошкольного 
образовательного учреждения.

№
п/п

иные виды деятельности, не являющихся основными перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 

плату перечень потребителей услуг (работ)

1.

оказание дополнительных образовательных платных услуг 45

Дети в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья к 
посещению дошкольного образовательного 

учреждения.

2.

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2261 от 18.12.2015г. - бессрочно
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01-000397 от 29.11.2013г. - бессрочно
3. Устав МАДОУ "Детский сад № 56" зарегистрирован в ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому 19.06.2015 г.

4.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 41 № 
000490896 от 18.01.2001г.

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 41 0001603320 от 31.08.2002г.
6. Свидетельство о государственной регистрации права на землю: серия 41-АВ № 107059 от 28.04.2011г.
7. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 41-АВ № 107058 от 28.04.2011г.

3. Сведения о численности работников и заработной плате

№
п/п Структура согласно Штатному расписанию

Штатная 
численность 
работников 

учреждения на 
начало года

Штатная 
численность 
работников 

учреждения на 
конец года

Причины
изменения

Среднесписочная 
численность 
работников 

учреждения за 
отчетный период

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
Для учреждений образования

1 Административный персонал 3,75 3,65 приказ № 9 8 § 8 о т 0 1 .12.2015 2 98 439,30
2 Педагогический персонал 31,5 32 тарификация от 01.09.15  

(логопункт)
26

51 726,97
3 Учебно-вспомогательный персонал 19,4 20 приказ № 98§8 от 01.12.2015 16 31 045,99
4 Обслуживающий персонал 19,1 18,6 приказ № 98§8 от 01.12.2015 9 23 477,29

Итого 73,75 74,25 53,75

4. Состав наблюдательного совета (заполняется автономным учреждением)

Фамилия, имя, отчетство Должность, место работы
Ярочкина Анжела Николаевна зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам КГАОУ СПО 

"Камчатский политехнический техникум"
Киселева Татьяна Иосифовна главный специалист отдела образования Управления образования администрации ПКГО
Дьякова Наталья Васильевна юрист
Серебрякова Екатерина Александровна специалист по кадрам МАДОУ "Детский сад № 56"
Филатова Татьяна Евгеньевна воспитатель МАДОУ "Детский сад № 56"
Павлова Наталья Владимировна заместитель начальника финансово-экономического отдела МБУ "Централизованная 

бухгалтерия" ПКГО
Синицына Евгения Ивановна советник отдела муниципального имущества и реестра КУИ ПКГО



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только
автономны ми и бюджетными учреж дениями)

№

п/п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Натуральные показатели Финансовое обеспечение Факторы, повлиявшие на 
отклонение фактических 

объемов оказания 
муниципальной услуги 

(работы) от планируемых

Планируемые
объемы

Фактический
объем

Плановый объем 
(руб.)

Фактический 
объем (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 

дошкольного образования
212 214 50 627 650,98 50 582 904,98

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевы х программ, утвержденны х в установленном
порядке

Наименование программы
Финансовое обеспечение

Плановый объем (руб.) Фактический объем (руб.)

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов (на реализацию предложений 

избирателей, поступивших в адрес депутатов 
Законодательного собрания Камчатского края)

500 000,00 500 000,00

Проезд в отпуск 929 895,70 929 895,70

Приведение муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями СанПин и других нормативных 

документов, направленных на обеспечение безопасных 
условий организации образовательного процесса, 

капитальные ремонты в течение всего периода

400 000,00 400 000,00

Приобретение мебели в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения (в соответствии с 

существующей потребностью), подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае", 

Государственной программы

449 400,00 449 400,00

Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями СанПин и других нормативных 

документов, направленных на обеспечение безопасных 
условий организации образовательного процесса, 

капитальные ремонты в течение всего периода

42 858,23 42 858,23

итого 2 322 153,93 2 322 153,93

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения
№
п/п Показатели

Единица
измерения

На начало года На конец года отклонение % причина

1 2 3 4 5 6 7

1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов руб. 15 312 246,03 15 736 805,34 3 приобретение нефинансовых 

активов

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. - -

3
Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности

руб. 41 821,80 73 764,93 76
Увеличение дебиторской 
задолженности на конец 
отчетного периода

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального 27 258,59 29 198,29
субсидия на иные цели - 30 394,00
приносящая доход деятельность 14 563,21 14 172,64

4
Нереальная к взысканию дебиторская

руб. - -

5
Кредиторская задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности

руб. 1 134 784,12 965 679,69 -15 Уменьшение кредиторской 
задолженности

в том числе:
по оплате коммунальных услуг 272 162,84 243 479,03

по приобретению материальных запасов 236 919,04 101 917,04

по оплате прочих расходов 82 470,00 -

по прочим расчетам с кредиторами 543 232,24 620 283,62

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб. - -

7
Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

руб. X 5 429 909,83 X X

8
с р е д н и м  o iU M M u e ib  ДлМ iiu ip t !U M i Cj iCm

получения частично платных услуг (работ) руб.

9
Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

руб. 130,00 180,00



10
ивщСё кбЖчеСТВО пбтрёбйгелёй,................... -
воспользовавшихся услугами (работами) ед. 214 -

в т ч : полностью платные для потребителей ед.
частичное платные для потребителей ед. 214 -

бесплатные для потребителей ед.

11

Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных 
услуг(работ)

руб. X 5 429 693,38

указать причины образования просроченной кредиторской задолженности 

4. Информация по жалобам
кол-во поступивших жалоб в отчетном 

периоде
Количество жалоб, по которым 

приняты меры
Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры
0 0 0

5. Суммы кассовых и плановых поступлений и вы плат (с учетом возвратов)

Наименование показателя
Единица

измерения
План Факт % выполнения

Поступления, всего: руб. 50 627 650,98 50 582 904,98 100

в том числе
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 42 875 587,22 42 830 841,22

100

субсидии на иные цели 2 322 153,93 2 322 153,93 100
приносящая доход деятельность 5 429 909,83 5 429 909,83 100
в том числе

Прочие доходы 216,45 216,45
доходы от оказания платных услуг 5 429 693,38 5 429 693,38
Выплаты, всего: 26 358 373,22 24 825 493,38 94
в том числе
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

42 875 587,22 42 830 841,22 100

в том числе
заработная плата 27 621 189,00 27 621 189,00 100
начисление на выплаты по оплате труда 7 906 846,05 7 906 846,05 100
услуги связи 22 778,80 22 778,80 100
коммунальные услуги 2 389 580,92 2 389 580,92 100
работы, услуги по содержанию имущества 1 628 048,36 1 583 302,36 97
прочие услуги 1 077 109,37 1 077 109,37 100
пособие по соц. помощи населению 179 097,93 179 097,93 100
прочие расходы 425 804,58 425 804,58 100
нематериальные активы 22 600,00 22 600,00 100
основные средства 561 667,21 561 667,21 100
материальные запасы 1 040 865,00 1 040 865,00 100
субсидии на иные цели 2 322 153,93 2 322 153,93 100
в том числе
работы, услуги по содержанию имущества 42 858,23 42 858,23 100
прочие выплаты 929 895,70 929 895,70 100
основные средства 1 342 400,00 1 342 400,00 100
материальные запасы 7 000,00 7 000,00 100
приносящая доход деятельность 5 429 909,83 5 193 955,80 96
в том числе
работы, услуги по содержанию имущества 5 369,08 5 369,08 100
прочие услуги 196 834,64 196 834,64 100
прочие расходы 216,45 216,44 100
материальные запасы 5 198 289,66 4 962 335,64 95
основные средства 29 200,00 29 200,00 100

6. Сведения по обязательному социальному страхованию (заполняется
Отчетные сведения Количественные показатели

1. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 
(ты с. руб.)

только автономны ми учреж дениям и)



Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Отчетные сведения
Единица

измерения

на начало года
На конец 

отчетного периода

1 Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 29 663 827,72 30 773 313,93
в т.ч.

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб. 21 655 627,00 21 655 627,00
изх них:

1.1.1.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления

руб. 21 655 627,00 21 655 627,00

1.1.2.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

руб.

1.1.3.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

руб. v

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 8 008 200,72 9 117 686,93
из них:

1.2.1.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления

руб. 8 008 200,72 9 117 686,93

1.2.2.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

руб.

1.2.3.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: К В .М . 1 739,30 1 739,30

3.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления

кв.м.

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

кв.м.

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м.

4
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления

руб.

5
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем

руб.

6 Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг

руб.

7
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 4 474 319,75 4 450 371,75




