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Отчет о результатах деятельности 
Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 153 города Тюмени 
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015- 2016 годы

N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2015 год 2016 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;
3) физкультурно-оздоровительные услуги;
4) коррекционные услуги.

4 Цены (тарифы)на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)
1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровлениеХстоимость 
за месяц);

тыс. рублей
2,3 2,3

2) дополнительные образовательные услуги (стоимость одного занятия):
вокально-хоровая студия «Радость» 0,16 0,16

кружок «Очумелые ручки» 0,08 0,09

кружок «Раз словечко — два словечко» од од
кружок «Школа чтения» 0,09 _од_—
кружок «Логическая азбука» 0,09 од__
кружок «Школа вычисленния» 0,09 __од__
кружок «Хореография» од од___
кружок «Волшебные бусинки» 0,1 од___
кружок «Песочный дворик» 0,09 0 ,1 _ ____
кружок «Маленький художник» од __од____



кружок «Золотая ниточка» 0,09 од
1) физкультурно-оздоровительные услуги:

кислородный коктейль 0,03 0,03
Неболей-ка 0,08 0,08
Футбол 0,08 0,09
Здоровячок 0,09 од

2) коррекционные услуги:
Индивидуальные занятия психолога 0,3 0,3
Индивидуальные занятия логопеда 0,3 0,4

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 873 893
бесплатными (по видам):
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 39 38
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 873 893
частично платными (по видам):
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление) 824 845
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги 197 192
физкультурно-оздоровительные услуги 443 563
коррекционные услуги 148 126

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

1,0 1,6

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:
дополнительные образовательные услуги 0,8 0,8
физкультурно-оздоровительные услуги 0,5 0,6
коррекционные услуги 2,6 2,8

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квали-фикации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

человек 60/104,5 
Высш7/7 
1 кат 3/10 

соответствие 
10/20

(реоргиназ-я 
присоединен 
2-ой корпус)

104,5/104,5 
Высш7/7 

1 кат 10/12 
соответствие 

20/18

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 33,3 32,4
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 64631,8 64060,2



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)

% 2 3

13 Изменение (увелргчение, 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 такж е дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

% 0 0

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 20248,0 21073,0
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных

Планом финансово- хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Доход от оказания платных услуг (работ)
Субсидия на иные цели

тыс. рублей 89501.8

64631.8 
19870,0
5000,0

91179,5

64060,2
20624,8

6494,5
16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи населению 
Расходы на приобретение основных средств 
Расходы на приобретение материальных запасов

тыс. рублей 89433,2

52547,8
193,6

3064,9
1511,6
6343.0 

149,9
5000.0
2680.0 

17942,4

92507,0

55867,5
191,9

3541.1
1212.2 
4119,3

438,8
6494.5
2555.5 

18086,2
16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей - -

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Основные:

1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной 
направленности;

2) оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей).
Дополнительные •

1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

2) оказание физкультурно-оздоровительных услуг,'
3) оказание услуг в сфере коррекции речи.



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

лицензия на осуществление образовательной деятельности 446 от 21.10.2015 бессрочно
лицензия на осуществление медицинской деятельности Л072-01-001780 от 17.10.2014 бессрочно

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

"

19 Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Ольховская Татьяна Владимировна Представитель департамента образования Администрации 

города Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Ш легель Ирина Александровна Представитель департамента имущественных отношений 

Администрации города Тюмени
Гырдымова Ольга Владимировна Представитель МАДОУ детского сада №153 города Тюмени
Богомазова Н аталья Вальтеровна Представитель МАДОУ детского сада №153 города Тюмени
Вульферт Анастасия Ю рьевна Представитель родительской общественности
Пешкова Н аталья М ихайловна Представитель родительской общественности
Судакова Н аталья Александровна Представитель родительской общественности

И. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица
измерения

Отчетный год 2016
на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 84499,9 87427,7
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 53835,3 53835,3

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 21912,2 16896,5

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений)

штук 4 4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
автономным учреждёцйелгдключая подвальное помещение 1206,6 м2, в том числе:

кв. метров 7280,34 7280,34

площадь цёДвижийрго имущества, переданного в аренду кв. метров - -

Главный бухгалтер 
втономнртф учре} 

Гыг

Руководитель 
автономного учреждения

----- Смирнова Т.В.
Подпись

11 А<Р" ^

ш.о.кх Подпись Ф.И.О.
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