
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества за 2015 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Золотая

рыбка” комбинированного веда

№ п/п Наименование показателя

Единиц
3
измере
ния

Отчетные данные

1 ? 3 4
Раздел 1 « Обилие сведения об учреждении»

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности:
реализация общеобразовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми

Виды деятельности учреждения, не являющиеся 
основными:
1. Деятельность по содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, в том числе объектов 
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением в установленном порядке;
2. Осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам.

2
Перечень услуг' (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

осуществление присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими программы дошкольоного образования чел. 126

з

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы)
Свидетельство о государственной регистрации №576 
серия 1 1 -ВИ
Постановление главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 26 июля 2013г. №2026 «О внесение 
изменений в перечень муниципальных автономных 
образовательных учреждений Верхнесалдинского 
городского округа, создаваемых путем изменения типа 
муниципальных образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа, подведомственных 
Управлению образования Верхнесалдинского городского 
округа"



Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида, утвержден приказом 
начальника Управления образования Верхнесалдинекого 
городского округа от 03.1 i .2015г. №311

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
серия 66Л01 .N«0003467 регистрационный №15942 от 24 
апреля 2012г.

Свидетельство о государственной регистрации права 
(оперативное управление) 66 АЖ №62] 770 от 18.! 1.2014г.

Свидетельство о государственной регистрации права 
(постоянное бессрочное пользование ) 66 АЖ №621771 от 
18.11.2014г.

4

Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного 
года, причины изменения количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного года)
на 01.01.2015. 
на 31.12.2015г. ед.

ед.

5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 20524
Средняя заработная плата основного персонала 30352
Средняя заработная плата руководителя учреждения 48670

6 Количество свободных вакансий на начало и конец 
отчетного периода

0

Для муниципальных автономных учреждений 
дополнительно:

7 Среднегодовая численность работников 43

S

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств) 1. 
Полковенкова Светлана Васильевна, заместитель 
начальника финансового управления;
2. Буркова Ирина Юрьевка, специалист Управления 
образования;
3. Исупова Наталья Владимировна, главный бухгалтер 
МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка";
4. Майорова Марина Александровна, воспитатель 
МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка”;
5. Галкина Маргарита Васильевна,, воептатель МАДОУ 
"Детский сад №5 "Золотая рыбка”;
6. Липина Яна Сергеевна, представитель родительского 
сообщества;
7. Хузина Мария Александровна, представитель 
родительской общественности

чел. 7

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% 3,3

2
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 0

з

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
плЯитлпекой задолженности, нереальной к взысканию



в «том числе: Дебиторская Кредиторская
субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания % 100 0

субсидии на иные цели % 0 0

от приносящей доход деятельности, от оказания услуг на 
платной основе. % 100 100

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных уедут (выполнения работ)

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Программа " Степ - аэробика " РУб;... 80,00
Программа "Радуга звуков “ руб. 80,00
Программа 11 Маленький гений” руб. 80,00
Программа" Речевичок " руб. 85,00
Программа " Академия детского творчества " РУб- 85,00
Программа " Трудный звук 1 РУ'б-..... _ 150,00

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе штатными 
для потребителей)

чел 108

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры шт 0

8
Информация о проверках деятельности учреждения, 
проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок
Соблюдение на объекте требований Ростехнадзора от 
17.12.2015г. шт 1

9

Показатели исполнения учреждением муниципального 
задания (характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, утвержденных в 
муниципальном задании)
Раздел 1. реализация основных общеобразовательных 
программ - образовательных программ дошкольного 
образования
I. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование % 100

2. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации % 100

3. Посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения % 77

отпуск
воспитаннике

в
4. Численность детей-участников конкурсных 
мероприятий муниципального, областного, российских 
уровней

% 21

Раздел 2. осуществление присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими программы дошкольного образования
1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование % 100

2. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации % 100

3. Посещаемость детым и дошкольного образовательного 
учреждения % 84

4. Численность детей-участников конкурсных 
мероприятий муниципального, областного, российских 
уровней

% 36



Раздел 3. реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование % 100

2. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации % 100

3. Посещаемость дет ьм и дош коль него образовательного 
учреждения % 84

4. Численность дегей-участников конкурсных 
мероприятий муниципального, областного, российских 
уровней

% 44

Для бюджетных и автономных учреждений 
дополнительно:

10
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом
субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
м у н и ци п ал ь н о го задан и я
Плановые поступления руб. 11 872 688,00
Кассовые поступления руб. 11 872 688,00
субсидии на иные цели
Плановые поступления руб. 539 867,00
Кассовые поступления руб. .. 485 239,00
Поступления от платы родителей за содержание детей, от 
приносящей доход деятельности, от оказание услуг на 
платно й ос но ве.
Плановые поступления руб. 2 785 151,00
Кассовые поступления руб,... 2 685 518,00

11
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом

100 1 100

субсидии бюджетным учреждениям нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг, 
источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета Верхнесалдинского городского округа

Плановые поступления руб. 5 151 906
Кассовые поступления руб. 5 151 906

100 3 104

субсидии бюджетным учреждениям нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг, 
источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета Верхнесалдинского городского округа

Плановые, поступления руб. 6 604 504
Кассовые поступления РУб- __j 6 604 504

100 3 106

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), ис точником финансового обеспечения 
которых являются межбюлжегные трансферты, в части 
финансирования расходов па приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Плановые поступи ел 11 ш РУб-....... 1 16 278
Кассовые поступления руб. 116 278

Приносящая доход деятельность ( родительская 
плата ДОУ, оздоровительные площадки, род.плата }



Плановые поступления руб. 2 423 600
Кассовые поступления руб. 2 435 134

906  1 004

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на повышение размера минимальной 
заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений
Плановые, поступления р у б , .... 158 263
Кассовые поступления руб. 116 441

906  1 013

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на опиливание деревьев
Плановые поступления руб. 35 000
Кассовые поступления руб. 35 000

9 0 6  1 016

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на поверку весов
Плановые поступления руб. 2 000
Кассовые поступления руб. 855

906  1 022

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на техническое обслуживание 
инженерных систем
Плановые поступления руб. 65 074
Кассовые нос т у плеч сил руб. 65 065

906  1 001

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, а которых 
размещены муниципа; -к.оазлвательные организации
Плановые поступления руб. 214 530
Кассовые поступления руб. 214 523

906  1 039

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расход •• •• ~г "ов
Плановые поступления руб. 3 000
Кассовые поступления руб. 3 000

906  1 056

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части проведения экмарицидной обработки 
территории
Плановые поступления руб. 4 000
Кассовые поступления руб. 3 298

906  1 057

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части камерной обработки вещей
Пламовы е п ос т уш  С! и м руб. 3 000
Кассовые поступления руб. 2 481

9 0 6  1 027

Субсидии бюджетным и  автономным учреждениям на иные 
цели а части огнезащитной п р о п и т к и  деревянных конструкций
Плановые поступления руб. 35 000
Кассовые поступления руб. 24 576

9 0 6  1 012

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели в части расходов на оплату курсов повышения 
квалификации, обучающие семинары
План овые посту плен шя руб. 20 000
Кассовы е поступления руб. 20 000
Для казенных учреждений дополнительно:

12 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения

13 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств

руб.

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за 
учрождением»

На начало 
года

На конец 
года

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
о перат и в но го у п ра в л е и и я

руб. 4548419
( 1955088)

4548419
( 1929078)

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

0 0



3

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

0 0

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 1766723
(227096)

1979881
(176937)

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

0 0

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

кв.м 1059.4 1059.4

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

кв.м 0 0

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв.м 0 0

10
Кол и ч ество объе кто в н е д в и ж и м о го и м у щества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

шт. 1 1

11

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления
Для бюджетных учреждений дополнительно:

12
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, списанного учреждением в отчетном периоде 0 0

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели

0 0

14

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

15
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 891096
(147631)

903389
(101342)

16

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
д в и жим о го и м у щества, п р нобретен н о го уч режде кием в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 
на указанные цели

0 0

17

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0



18
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного учреждением в 
отчетном году

12000 (12000) 0

10

Дополнительные сведения об использовании имущества, 
закрепленного за автономным учреждением 
(представляются в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 
г. № 684)


