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Отчет о результатах деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением физического развития детей города Тюмени 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2015 - 2016 годы

N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2015 год 2016 год

L 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 услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход)
2) Дополнительные образовательные и иные услуги для детей дошкольного 
возраста.

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода);
1.оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход) 
2.дополнительные образовательные и иные услуги

тыс. рублей

2,3/2,3 
1,15

2,3/2,3 
1,76

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

человек - -

бесплатными (по видам): - 38
С ограниченными возможностями здоровья - 18
Группа интегрированного кратковременного пребывания (ИКП) 30 20
частично платными (по видам):
осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста содержание 
детей

461 460

Оказание дополнительных образовательных и иных услуг: 375 587
6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей 

по видам:
тыс. рублей

Оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, 
оздоровление ) с учетом компенсации, предоставляемой в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Тюменской области , НПА города Тюмени

1,84 1,32

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей 1,15 1,72



по видам:
7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются дан 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и н 
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указь 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)
Закрытие 2 корпуса в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Без категории

человек 72,3
вт.ч. педагогов

5
8
0
11

72,3/65
вт.ч
педагогов

5,5
8
0
11

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 29,3 29,5
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 39913,0 39594,3
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)

% 11 1,01

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 8872,7 8935,9

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.
2. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе.

тыс. рублей

39913,0

9139,7

39594,3

8935,9

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

1. Заработная плата
2. Начисления на выплаты по оплате труда
3. Услуги связи
4. Коммунальные услуги
5. Работы услуги по содержанию имущества
6. Прочие работы услуги
7. Прочие расходы
8. Расходы на приобретение основных средств
9. Расходы на приобретение материальных запасов

тыс. рублей

24059,9
5787.8 
122,1 
1426,5
2545.7
1711.9 
425,3 
435,6
9287.7

23407,6
8220,5
143.8
1806.8
1562.4
2268.5 
333,9
69.5 
8169,0



10. Транспортные расходы 4,9 -

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

тыс. рублей

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Основные:
1.Реализация образовательных программ дошкольного образования 
2.Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
3. Оказание дополнительных образовательных и иных услуг.

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 0007 от 
17.01.2014

бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01- 
001566 от 
25.06.2014Г

бессрочно

19 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт.

19 Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Полуйкова Яна Михайловна Начальник контрольно

ревизионного отдела 
департамента образования 
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО):
Шлегель Ирина Александровна Представитель департамента 

имущественных отношений 
Администрации город Тюмени

Ширыхалова Ирина Михайловна Представитель работников МАДОУ 
д/с №58 города Тюмени

Кулагина Елена Николаевна Представитель работников МАДОУ 
д/с №58 города Тюмени

Зейтунян Сергей Согратович Представитель общественности
Мякишева Елена Николаевна Представитель общественности
Хохолкова Яна Вениаминовна 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 32345,3 32818,3

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 16300,1 16300,1

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного

тыс. рублей 6695,1 6369,5



движимого имущества
2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

штук 9 9

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

кв. метров 2985,8 2985,8

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров “ “

Главный бухгалтер 
автономного учреждения 
- S e t s ' ' / .  Ширыхалова И.М. 

Подпись Ф.И.О.

^Руководитель 
'автономного, учреждения 

(■ . ■ Родионова В. В.
Подпись Ф.И.О.
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