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Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 50 города Тюмени 

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

за 2014-2015 годы 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2014 год 2015 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 4 
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 

тыс. рублей 

1,9 2,3 

4 

2) дополнительные образовательные услуги: 

тыс. рублей 4 

кружок художественно-эстетического развития 

тыс. рублей 

0,08 0,08 

4 

речевое развитие (индивидуально) 

тыс. рублей 

0,16 0,23 

4 

кружок развития познавательных процессов 

тыс. рублей 

0,07 0,08 

4 

кружок развития мелкой моторики 

тыс. рублей 

0,08 0,08 

4 

занятие ролевой ритмической гимнастики 

тыс. рублей 

0,08 0,08 

4 

занятие по общей физической подготовке 

тыс. рублей 

0,07 0,10 

4 

занятие по обучению плаванию 

тыс. рублей 

0,13 0,13 

4 

3) сервисная услуга по проведению Дня рождения 

тыс. рублей 

1,55 1,55 

4 

сервисная услуга Субботняя игротека 

тыс. рублей 

0,12 0,00 
5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 5 

бесплатными (по видам): 
человек 5 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

человек 

1354 1741 

5 

частично платными (по видам): 

человек 5 

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

человек 

1374 1718 



платными (по видам): 
дополнительные образовательные услуги 1351 1510 
услуги, сопровождающие образовательный процесс 1069 1290 

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

тыс. рублей 
1,14 1,38 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам: 
1) дополнительные образовательные услуги 0,33 0,33 
2) услуги, сопровождающие образовательный процесс 1,55 1,84 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (увеличение количества штатных единиц учреждения в связи с 
открытием нового корпуса и реорганизацией путем присоединения учреждения) в т.ч. количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения 

человек 199,3 265,55 

Административный персонал человек 4 4 
Воспитатель (высшая категория) человек 11 21 
Воспитатель (первая категория) человек 17,5 22 
Воспитатель человек 46 58 
Старший методист (высшая категория) человек 1 1 
Старший воспитатель (высшая категория) человек 2,5 4 
Старший воспитатель человек 1 1 
Музыкальный руководитель (высшая категория) человек 6,25 5,25 
Музыкальный руководитель (первая категория) человек 1 1,35 
Инструктор по физической культуре (высшая категория) человек 3 3,2 
Инструктор по физической культуре (первая категория) человек 3,15 2 
Учитель-логопед (высшая категория) человек 0 1 
Учитель-логопед (первая категория) человек 1 1 
Учитель-логопед человек 1 1 
Педагог-психолог человек 1,5 3 
Младший воспитатель человек 43 61 
Врач человек 0 1 
Медицинская сестра человек 5,25 7,75 
Обслуживающий персонал человек 51,15 67 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс.рублей 33,55 33,85 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 201 885,2 222 915,0 

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) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

% 0,7 15,6 



13 Изменение 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 
дебиторской задолженности по поступлениям (увеличение (+) / уменьшение (-)) % + 93,30 + 7,31 

дебиторской задолженности по выплатам (увеличение (+) / уменьшение (-)) % + 485,9 -91,19 

кредиторской задолженности (увеличение (+) / уменьшение (-)) % + 79,90 - 96,28 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг тыс. рублей 3 232,4 5 217,10 

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
1) Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг 
2) Иные доходы 
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 

тыс. рублей 217 024,5 

101 491,2 

100 394,0 
15 139,3 

244 023,3 

142 869,3 

80 045,7 
21 108,3 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
1) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
2) Приобретение услуг связи 
3) Транспортные услуги 
4) Коммунальные услуги 
5) Услуги по содержанию имущества 
6) Прочие работы и услуги 
7) Прочие расходы 
8) Расходы по приобретению основных средств 
9) Расходы по приобретению материальных запасов 

тыс.рублей 127 725,0 

88 188,3 
325,7 
125,1 

4 144,8 
4 531,4 
4 388,7 
1 093,4 
3 903,0 

21 024,6 

244 023,3 

1 18 595,9 
491,0 
64,3 

6 123,2 
68 181,8 
7 519,7 
1 080,5 
7 910,8 

34 056,1 

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

тыс.рублей - -

17 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. - -

18 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 18 
Основные: 

1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах: 
- общеразвивающей направленности 
- комбинированной направленности 
- с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое, физическое. 

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 общеобразовательной программы 
дошкольного образования; 
2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; 
3) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
4) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

19 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 19 
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 

19 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности 016 от 03.02.2015 бессрочно 

19 

2) лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-002046 от 14.12.2015 бессрочно 
20 Состав наблюдательного совета: 20 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность 
20 

Ольховская Татьяна Владимировна Представитель департамента образования Администрации г.Тюмени 

20 

Члены наблюдательного совета (ФИО): 

20 

1) Меньшикова Лариса Александровна Представитель департамента имущественных отношений 
Администрации г.Тюмени 

20 

2) Ашмарина Нина Ильинична Представитель работников МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 г.Тюмени 

20 

3) Богачева Алевтина Николаевна Представитель работников МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 г.Тюмени 

20 

4) Зиганшина Нелли Хамитовна Представитель общественности 

20 

5)Федотовских Наталья Александровна Представитель общественности 

20 

6) Турнаева Наталья Александровна Представитель общественности 
11. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 

измерения 
2015 год 11. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 

измерения на начало года на конец года 
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 155 617,48 179 937,06 1 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 114 352,1 122 630,8 
1 

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 26 087,9 38 740,7 
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 

помещений) 
штук 13 15 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 39 867,8 44 968,80 3 
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - -

Главный бухгалтер 
автономного учреждения 

подпись 
Попова С.А. 

Ф.И.О. 


