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Отчет о результатах деятельности
Муниципального автономног9 дошкольного образовательного учреждения Абатского

района детский сад <<Сибирячок>>
(полное наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20]_9 год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского
района детский сад <<Сибирячок>> (далее - учреждение) бы,по образовано при
реорганизации путем слияния 02.0З .2020т. , на основании Распоряхения
администрации Абатского муниципального района N9 '7'l0 от 28.10.2015г. (О

реорганизации муниципальных автономньж дошкольных образовательных учреждений
путем слияния>>.

Учрехдение 02 марта 2020 лода получило свидетельство о
государственной регистрации юридического лица и поставлено на учет в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговоЙ службьт Nq 14 по ТюменскоЙ области

(наименование налогового органа)

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное;

Учреждение
основным:

осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся
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Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1 Кружки (дети);

Перечень документов, на основании которьж учреждение осуществляет СВОЮ

2

деятельность:
] Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ng 79 ОТ

21.0З.2016г.;
2 Устав, утвержденньй приказоr,д Nq 16 от 09.02.2016г.;

J
Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на нЬчало года 99,02;
- на конец года 96,29,
Среднегодовая численность работников учреждения в отчеtrном пеРИОДе

составила 104 человека. Средняя заработная плата работников учрех(дения
составила 25866, 19 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Конарева наталья Ильинична, юрист отдела образования администрациИ

дбатского муниципального района, представиtrель учредителя, председатель
наблюдательного совета ;

(И. О. Фаьоtлия, должность )

2. Майер АJтександр Викторович, начальник УправленИя имущеСтвенньlХ
отношении нисrрации Абатского
собственника, член наблюдательного совета;

(И. О, Фаддzлия, должность )

ципального иона едставитель



2
3.СаЙДУганова Марина Павловна, учитель - логопед МДДОУДР детский сад

aaСrбrр"оо*r>r aредaедаrел" рабоп"rr.о, Уоре*де"r", се*рarаро 
""блюдаrarr""ооОсовета;

(И. О. Фамилия, должность )

4. Торопова Светлана Михайловна итель - логопед Мддоудр детский
С?Д <<СИбиРячок>>l председатель работников Учреждения, член наблюдательного
совета;

5. Демакова Татьяна Сергеевна инструктор по физической культуре
МАДОУАР детский сад <<Сибирячок>>, председатель работников Учрехдения, член
наблюдательного совета ;

6. дожникова Ма на Алекса дставитель общественности

наблюдательного совета ;

На заседании наблюдательного совета (протокол от 12.0З.2020 года N
З) бьт,л рассмотрен отчет учреждения о деятельности за отчетньй
ПеРИОд. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на
предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) представлены в
таблице ]_.

Таблица 1

представитель общественности, член

общее
(работаrwt)

количество потребителей,
авшономного учреждения,

воспользовавшихся
в том числе

услуr,ами
количество

платными и
, по видам

потребителей, воспользовавшихся бесплатньплz, частично
полностью платными для потребителей услуrlами (работаrwr)
услуг (работ) :

N
п/п

наименованиё
услуги

(работы)

наименование
показателя,

единица
измерения

Значение,
утвержденно

ев
муниципальн

ом
задании на
отчетньй
период

Фактическое
значение за

отчетньшz
период

Характеристи
ка

причин
отклонения

от
запланирован

ных
значений, Z

Источник
информач

ии

фактичес
ком

значении
показате

ля

1

обеспечение
гOсударственных
гарантий
реализации прав на
потребление
общедосryпного и
бесплатного
доllJкOльнOго
образования

Дети 602 618 отчет о
выполнен
ии МЗ

Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за
отчетньй

период, чел.

1 Бесплатньпдr,т: 8з

1 J_ Кружки 8з

2 Частично платньIми:

2.1

з . Полностью платныI\4и: з10

З.1 Кружки з10

з.2
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В ходе осуществления деятельности учрехдения

(бцпо получено 0 жалоб по вопросу оказания услуг (выполнения работ)
населению) /

жалоб по вопросу оказания услуг (выполнения работ) населению получено
4

не было.
Учреждение оказывает платньlе услуги согласно тарифам, утвержденньтм

Приказом N9 197от 25.09.2019г.

N9

п\п
наименование Единица

платной
услуги

Тариф за
единицу
платной
услуги

Кол - во
единиц
платной
услуги в
месяц

Стоимость
платной услуги в
месяц (руб)

1 Ветеоок чсл\/га 36 4 ]_44,00
2 веселые нотки услуга зб ц ]_44,00
з робототехника услуга ].0 0 4 400,00
4 шахматное

королевство
услуга зб 4 144,00

5 умные фигчры услуга зб 4 144,00
6 Развивай-ка ( 6-7

лет )

услуга 36 4 144,00

,7 Играем, сочиняем услуга зб 4 144,00
8 Щветньте палочки услуга зб 4 144,00
9 роботенок чслчга ]_00 4 400,00
10 Волшебная бумага услуга зб 4 144,00
11 сибиоячок-речевичок услуга 80 4 з20,00
I2 Здоровячки Vслчга зб 8 288,00
Lз юньй актер услу!а 36 8 2вв. 00
\4 шахматенок услуга зб 4 144,00
15 чудо -техники чслчга 100 4 400,00
Lб Школа умелоr'о

карандаша
услуга зб 4 144,00

L1 Ралчжка чслчга зб 4 144,00
18 Развивай-ка (З-4

года )

услуга зб ц 144,00

19 Научи меня читать услуга зб 4 144.00
20 маленькие

исследователи
услуга зб 4 144,00

z] сказочное тесто чслVга зб 4 144,00
22 Весельй язычок (4-'7 услуга 80 4 з20,00

2з ЗдоровейКи чслчга зб о 2вв,00
24 Мчзьткальньй каблучок услуга зб 8 2вв. 00
atr карчселька сказок услу!а зб 4 144,00
26 Умелые Dччки r'слчга зб 4 144,00
2"7 Занимательньй tnmzp

LEGo
услуга 100 4 400,00

28 занимательное
плетение

услуга зб 4 144,00

29 В стране
занимательной
I\4атематике

услуга зб 4 144,00

з0 юньй метеоролог чслчга зб 4 144,00
31 Маленькие ученые услуга зб 4 144,00

АВВГДейка услуга зб 4 _]-44, 00
зз с днем рождения чслVга 500 1 500,00
з4 Весельй язьмок (5- услуга 80 4 з20,00

з5 именинньй пирог чслчга 500 ]. 500,00
зб радуга услуга зб 4 144,00
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СУммы доходов, полученньж учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), составили 46'7 620, 00 рублей.

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовьтх активов
+

относительного предыдущего отчетного года составило (-) *0r5 процентов.
Общая сумма выставленньтх требований в возмещение ущерба по недостачам

и хищениям материальньж ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей составила 0 рублей.

,Щебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

(r

учреждения. на конец отчетного периода составила:

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление
своей деятельности, составила 66614З65,78 рублей.

Суммьт кассовьтх/плановых поступлений
(с учетом возвратов), в
разрезе по поступлениям, руб.

Суrlшrсы кассовых/плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат), в разрезе по выплатам/ руб.

1. Собственньте доходы
учрея(дения З 95 66'7 24 , 28

2. Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания
- 60з95920,5

З. Субсидия на иные цели
2з211 27, 00

1. Собственньте доходы
учреждения З952554,00

2. Субсидия на выполнение
государственного
(мrуниципального) задания
_ 58,1!0652,94

З. Субсидия на иные цели
2з211 21,00

РАЗДЕЛ З. Отчет об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Статья В разрезе по
поступлениям (с
указанием изменения
относительно предыдущего
отчетного периода) руб.?

В разрезе по вьшлатап{ (с

укшанием изменения
относительно предыдущего
отчетного периода) руб. %

!ебиторская
задолженность

нет 60ЗЗ4 9, 69 (+З00 )

Кредиторская
задолженность

нет з8481,77 (- 2з)

N
п/п Отчетньте сведения, единица измерения

отчетньй год

на
01.01.2019г.

1fa

з1 .1,2. 2 019г .

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества/ находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, рубли

Ба,тансовая
1 l635021з,73
осгаточнм
9з,784966,|2

Балансовая
l lбз502l3,73
остаточная
9|670247,28

2. Обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду. рубли

? Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользованиеI

рубли
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д Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, рубли

Бапансовм
|99,7,7629,49
остаточная
2590292,50

Бапансовая
209825з0,49
остаточная
2560682,зб

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду/ рубли

6. Общая балансовая (остаточная) стоипаость
двихимого имущества, находящегося у
учрехдения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование/
рубли

1 общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м

збз7, 00 збз7, 00

8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного
в аренду, кв. м

q Общая площадь объектов недвижимого
имущества. находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование, кв. м

10. Количество объектов недвижимого иl\4ущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единицы

9 9

L1. Объем средств. полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учрехдения на
праве оперативного управления. рубли

Главньй бухгалтер
Учреждения

тумашова Т. И

ель Учреждения

глущенко Е.В.
Ф. и. о. Ф. и. о.

1-2 " марта 2020т."12" марта 2020т

м. п.

1 * с указанием потребителей указанньж услуг (работ);
2 - с указанием номеров. даты выдачи и срока действия;
З - указываются данньlе о количественном составе и квалификации

сотрудников учреждения, в случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины/ приведшие к их изменению на конец овчетного
периода;

4 - при наличии жалоб на оказанные учреждением услути (вьтполнеННЫе

работьт) дополнительнО указываюТся принятые по результатаI\4 Их рассмотрения
меры;

5 - дополнительнО указываются причины образования просроченной
кредиторСкой задоЛженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию.


