
П рилож ение

к П орядку предоставления и утверж дени я О тчета о р езультатах  деятельности  м униципального  
учреж дения и об использовании  закрепленн ого  за ним м униципального  им ущ ества

УТВЕРЖДЕНО:
Решением наблю дательного Совета

от 21.02.2017 г. № 32

О тчет о результатах деятельности м униципального автоном ного дош кольного образовательного учреж дения М А Д О У
«Детский сад №  56» и об использовании закрепленного за ним м униципального имущ ества 2016 год

Раздел 1. О бщ ие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительны м и докум ентам и В('ставами)

№
п/п

п ер еч ен ь  о сн о в н ы х  в и д о в  д еятел ьн о сти п ер еч ен ь  у сл у г  (р аб о т), к о то р ы е  
о к азы в аю тся  п о тр еб и тел ям  за  

п лату п ер еч ен ь  п о тр еб и тел ей  у сл у г  (р а б о т)

1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования

221

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

здоровья к посещению дошкольного 
образовательного учреждения.

№
п/п

и н ы е  ви д ы  д еятел ьн о сти , н е  я в л я ю щ и х ся  ос н о в н ы м и п ер еч ен ь  усл у г  (р аб о т), к оторы е  

о к азы в аю тся  п о тр е б и тел я м  за  
п лату п еречен ь  п о тр е б и тел ей  у сл у г  (р аб о т)

1 .
оказание дополнительных образовательных платных услуг

40

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

учреждения.

2.

2. Перечень докум ентов (с указанием ном еров, даты  вы дачи и срока действия), на основании которы х учреж дение осущ ествляет  
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреж дения, лицензии и другие разренш тельны е докум енты )

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2261 от 18.12.2015г. - бессрочно
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л О -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. С ведения 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 /чреждений образования

1 Административный персонал 3,65 3,65 3 92 937,80
2 Педагогический персонал 32,00 32,00 25

56 172,79
3 Учебно-вспомогательный персонал 20,00 20,00 16 33 961,31
4 Обслуживающий персонал 18,60 18,60 10 23 522,18

И того 74,25 74,25 54,14
готово

4. Состав наблю дательного совета (заполняется автономны м учреждением)

Фамилия, имя, отчетство Должность, место работы
Ярочкина Анжела Николаевна зам. директора по воспитательной работе и социальным вопросам КГАОУ СПО
Киселева Татьяна Иосифовна консультант 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"
Неверова Наталья Викторовна заместитель начальника финансового отдела по учету фактических и кассовых расходов 

МБУ «Централизованная бухгалтерия» Петропавловск-Камчатского городского округа.
Синицына Евгения Ивановна советник отдела ведения реестра и регистрации муниципальной собственности управление 

экономического развития и имущественных отношений



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только 
автономными и бюджетными учреждениями)

№
п/п

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Натуральные показатели Финансовое обеспечение
/

Фактор!»!, 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 обцазования
219 221 55 060 770,38 55 060 770,38

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы
Финансовое обеспечение

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

Проезд в отпуск 979 410,80 979 410,80

Расходы за счет средств краевого 
бюджета, направленные на реализацию 
основных мероприятий соответствующей 
подпрограммы соответствующей гос 
программы Камчатского края (за искл 
инвестиционных мероприятий)

419 500,00 419 500,00

итого 1 398 910,80 1 398 910,80

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

Единица
измепения

На начало года На конец года отклонение % причина

1 2 3 4 5 6 7

1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов руб. 15 736 805,34 14 300 021,80 -9 начисление амортизации

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. 73 764,93 50 522,00 -32 Уменьшение дебиторской 
задолженности. Контроль.

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального 29 198,29 37 098,69
субсидия на иные цели 30 394,00 -

приносящая доход деятельность 14 172,64 13 423,31
4

Нереальная к взысканию дебиторская
руб. - -

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

руб. 965 679,69 872 266,02 -10 Уменьшение кредиторской 
задолженности

в том числе:
по оплате коммунальных услуг 243 479,03 160 597,40

по приобретению материальных запасов 101 917,04 109 182,04

по оплате прочих расходов - 103 457,00
по прочим расчетам с кредиторами 620 283,62 499 029,58

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб. - -

7
Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) руб. X 6 156 159,80 X X

8
Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг (работ) руб. 180,00 192,60

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

руб. 164,50 54,00

Хореография руб. 108,00 108,00
Актерское мастерство и сценическое 
искусство

руб. 108,00 108,00

10
иощ ее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) ед. 221 -

в т.н.: полностью платные для потребителей ед.
частичное платные для потребителей ед. 221 -

бесплатные для потребителей ед.



Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,

11 образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ)

руб. X

. /
* 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 выплат (с учетом возвратов)

Наименование показателя
Единица

измерения План Факт % выполнения

Поступления, всего: руб. 55 060 770,38 55 060 770,38 100

в том числе
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания' 47 505 699,78 47 505 699,78

100

■субсидии на иные цели 1 398 910,80 1 398 910,80 100
приносящая доход деятельность 6 156 159,80 6 156 159,80 100
в том числе
Прочие доходы
доходы от оказания платных услуг
Выплаты, всего: 26 358 373,22 24 825 493,38 94
в том числе
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 47 505 699,78 47 368 834,20 100

в том числе
заработная плата 29 901 495,00 29 901 495,00 100
прочие выплаты 1 297,74 1 297,74 100
начисление на выплаты по оплате труда 8 780 380,00 8 643 514,42 98
услуги связи 22 289,06 22 289,06 100
коммунальные услуги 3 241 927,38 3 241 927,38 100
работы, услуги по содержанию имущества 2 143 245,55 2 143 245,55 100
прочие услуги 913 057,84 913 057,84 100
прочие расходы 550 010,68 550 010,68 100
основные средства 969 887,00 969 887,00 100
материальные запасы 982 109,53 982 109,53 100
субсидии на иные цели 1 395 210,80 1 399 210,80 100
в том числе
прочие выплаты 979 410,80 979 710,80 100
основные средства 415 800,00 419 500,00 101
приносящая доход деятельность 6 156 159,80 6 131 896,03 100
в том числе
работы, услуги по содержанию имущества 993,65 993,65 100
прочие услуги 142 754,09 142 754,09 100
прочие расходы 13 672,25 3 672,25 27
материальные запасы 5 984 340,81 5 970 077,04 100
основные средства 14 399,00 14 399,00 100

6. Сведения по обязательному социальному страхованию (заполняется только автономными учреждениями)
О тчетны е сведения К оличественны е 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 
(тыс.руб.)



Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Отчетные сведения
Единица

измерения

на начало года
На конец 

отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: РУб- 30 773 313,93 32 071 405,23

1 . 1 . Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего РУб- 21 635 6 2 7 .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-

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего 9 117 686,93 10 415 778,23
из них:

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

руб. 9 117 686,93 10 415 778,23

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.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления________________ ед.

3

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: кв.м. 1 739,30 1 739,30

Общая площадь объектов недвижимого 
за Учреждением на праве оперативного

имущества, закрепленного 
управления

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого 
за Учреждением на праве оперативного 
аренду________________________________

имущества, закрепленного 
управления и переданного в кв.м.

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого 
за Учреждением на праве оперативного 
безвозмездное пользование____________

имущества, закрепленного 
управления и переданного в кв.м.

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

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

руб.

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

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления руб. 4 450 371,75 5 252 439,75

7 ^




