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Отчет о результатах деятельности
мчниципальное автономное доцlкольное образовательное ччрекцение Центр развития

ребенка - детский са4 Ng 123 города Тюмени.
(полное наи менован ие автоном ного учрежден ия)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 - 2018 годы

N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерен

ия

2017 год 201В год

l. Результат деятельности автоном ного
ччреждения

1 И спол нен и е 9ед9щЕдрýдцIqдЕ % 100 100
2 Осуществление деятельности, связанной с

выполнением работ или оказанием услуг, в
соответстви]4 с обязательствами перед
страховшиком по обязательному социальному
страхованию

о/lo 100 100

J Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) апами с указанием потребителей
указанных услуг (работ);
1 ) оказание услуги по содержанию детей
дошкольного возраста (присмотр, уход,
оздоровление),
2) дополнительные образовательные услуги;
З) медицинские услуги;
4) услуги, сопровощдающие образовательный
Ilр9цесq.

4 L{ены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода);
1)оказание услуги по содержанию детей
дошкольного возраста (присмотр, уход,
оздоровление)
2) дополнительные образовательные услуги:
АБВГДЕ-йка
Акробатика
Букварик
Бусинка
.Цошкольная академия
flЭНАС-терапия
3анимательная математи ка
Играйка
И ндивидуал ьная логопедическая коррекция
Коррекционная гимнастика
Лего конструирование
Логопедический массаж
Логорисование
Оздоровительные кокгейли
Пещера здоровья
Радуга в ладошках
Самоделкины
Солнечные ступеньки
Степ аэробика
стчдия эстрадного вокала

тыс.
рублей

2,53

0,097

0,1 29
0,124
0,115
0,117
0,282
0,1 02
0,1 3з
0,1 56
0"1 19
0,029
0,1 07

0,121
0,,104
0,09,1

2,53

0,144
0,127
0,1 46
0,141
0,1 48
0,205
0142

0,319
0,1 31

0,240
0,1 54
0,030
0,1 2в
0,1 46
0,1 46
0,1 48

0"l 37



Танцуй, малыш!
Удивител ьная математика
школа мяча
Школа общения
лечебный массаж

0,1 00

0,086
0,096

0,1 16
0"1 40
0,114

0,296ОOщее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами
автономного учреждения:

человек в60 в60

бесплатными (по видам):
предоставление общедоступного и
бесплатногсr flошкольного образования

в60 в60

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

в60 в60

частично платными (по видам):
оказание услуги по содержанию детей
дошкольного возраста (присмотр, уход,
оздоровление) с учетом компенсации,
предоставляемой в соответствии с
действующим законодательством РФ,
тюменской области, Нпд города Тюмени

в44 в44

платными (по
коррекционные
и нтеллектуал ьно-разви ва ющие
художествен но-эстети ческие
физическое развитие
сервисное обслуживание

59
22з
226
151
941

67
251
1в0
161
в16

о Средняя стоимость получения частиъно
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 оýласти, НПА города Тюмени

2,53 2,53

uредняя стоимость получения полностью
платных услtуг (работ) для потребителей по

коррекционные
и нтеллектуально_разви вающие
художествен но-эстети ческие
физическое развитие

обсл ие

1,6в5
0,873
0,487
0,6з4
0,680

2,334
0,952
0,в29
0,в,17
1,в75

7 Количество штатных единиц автономного
учрех{дения (указываются данные о
количественном составе и квалификации
сотрудников учрещцения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреж,дения
указываются причины, приведщие к их
изменению на конец отчетного периода)

человек 991,5 102,5

,Щополнитель
но введены 3
штатных
единиц
воспитателя

8 Средняя заработная плата работников
автономного ]Lц)е}qqения (в месяц)

тыс,
рчблей

35,в зв,2

о Объем финансового обеспечения задания
ччредителя

тыс.
рчблей

7зз1 1 79197

10 Объем финансового обеспечения развития
автономного учрещцения в рамках программ,
утверщденных 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 социальномч страхованию

тыс.
рублей

12 Изменение (увеличение, уменьшегrиtе Yo 0,58 1,02



балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
п ред ыдущего _оlч ед9rg J9д9 @Iр9к!]ац _lJ ] иlзменение (увеличение, уменьщение)

| лебиторской и кредиторской задолженности

l учрех(цения в разрезе поступлений (выплат),

l предусмотренных Планом финансово-
| хозяйственной деятельности относительно
l предыдущего отчетного года (в процентах) с
l указанием причин образования просроченной
| 

кредиторсксlй задолженности, а также

|лебиторскоr)i задолженности, нереальной к
взыскани ю

I

i текущая дебиторская задоJ|жеttность
_] текуцая кр9диторская задолженность

%

7,95
9,15

1,09
4,45

14 суммы доходов, полученных учреждением от
оказания пл?тных услуг (выполнения работ):

тыс.
рчблей

11367 12140

15 Суммы кассовых и плановых поступлениffi
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ)
прочие дохgды

тыс.
рублей

927вв

в4790
799в

99742

91 336
в406

lb Uуммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятел ьности
Фонд оплаты труда
Начисления на заработную плату
Связь
Транспорт
Коммунальные услуги
Содержание имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Основные средства
Материальные запасы
Пособия по социальной помоtли

тыс.
рублей

9281 0

40з75
124з1
206
17
3299
1746
5734
441
1 165
1 939в
799в

98551

432вб
14853
204
27
3209
2216
4081
50
2361
1 985в
8406,16.1 Объем публичных обязательств, Бсеiо в том

числе пq видам публичных обязательств
тыс,
рублей

17 виды деятел ьности, осуществляем ые автономн ы м уч рех(цен ием
основные
Реализация образовательных программ дошкольного образования.
осушествление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительных
образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг) при
наличии мун иципального задания Учредителя,
оказание логопедической помощи воспитанникам (при наличии муниципального задания
Учредителем).
Услуги обшественного питания (организация питан ия восп итанн иков).
,Qополнительные:
услуги по дополнительному образованию (реализация дополнительныхобразовательных программ и оказание дополнительных обраaо"аrепLrrlх услуг, непредусмотренных мун иципальным заданием, физкультурно-оздоровительной,
интеллектуаJ,lьно-ра3вивающей, художественно-эстетической, познавательно-речевой,
коррекционной).
услуги, сопровощцающие образовательный процесс:
а) консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с
приглашением специалистов;
б) организация групП удлиненного режима пребывания детей;
в) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
г) организация групп выходного дня;
д_) проведение и организация театральных и цирковых представлений
услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитиидетей (консультации психолога; психологические тренинги; психологическое
тестированИе с комМеНтаOИями и DекомендаLtияп/lи, погопалича(:кйё tlr.пrrгll\



Оздоров ител ьн ы е усл уги ( ки сл о родн ьЪ, вита м и н н ы е Бпе. Илl Ц
Медицинские услуги в соответствии с лицензией.
Услуги общественного питания (организация питания работников Учрел<,дения,
реали3ация буфетной продукции, организация питания детей, осуществляемая за
рамками муниципального задания учредителя).услуги по проведению семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок
педагогических работников, работников образовательных организаций,
Фото- и видеосъемка в период проведения массовых и праздничных мероприятий,

1в перечень разрешительных документов, на основан14и кото
_99уц9qтЕдяет-qеятел ьность

е рiз рЬшйiе JiыоБд;пrй;Б --* --

лицензия на осуйествлеiйе
деятельности

ъбйователмой

рых автономно е учрещдение

Срок
действия

Серия 72 Л
01 Ns
0001521 от
05.1 1 .2015г.

бессрочно

л и цензия на осуществлен ие м еди ци нской деятел ьности N9 ло-72-01_
002920 от
07.11,201Вr,

бессрочно

]U Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

шт

19 Состав набл юдател ьного совета
| Цредседател ь наблюдател ьного совета (6йбI-- ,Щолжность
| лоакумова Анастасия Александровна
l
I

I

Члены наОфдаiёrrБл_ф с_ов_9тЪ jфЦфl-- - - .-

кисляк Алена Николаевна

Представитель
департамента образования
Администрации города
Тюмени

Представитель
департамента
имущественных отношений
Администрации города
Тюмени

uалахутдинова руфина Ал имардановна Представитель работников
МАДОУ детского сада Ns
123 города Тюмени

Алишева Айсылу Асхатовна П редставител ь работни ков
МАДОУ детского сада Ng
123 города Тюмени

l елашвили l lолина [lавловна Представитель
общественности
Представитель
общественности

Il.

закреп

uуФиянова l ульнур рафаэлевна

об --l;й;йоiан пй--"' ймfщёсiЬi, Г--вдriйцТ -

|ленногО за автоноМным учреждением | измерения

Представитель
общественности

отчетный год
на начало

года
на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества
автономного учре)(Дения, в том числе:

тыс. рублей з787 1 39478

оалансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого

тыс. рублей 2з5Oв 2350в

балансовая стоимость закрепленного за
автономным учре)<'дением особо ценного
движимого имчщества

тыс. рублей 4036 4024

2 Количество объекгов недвижимоБ
имущества, закрепленных за автономным
учре)<.дением (зданий, строений,

штук 6 6

Общая площадь объекгов недвиЙиlплого
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе.

кв. метров 5620,6 5620,6

площадь* _ недвижимоl,.9 __ и муцества кв, метров



в

автономного учреждения
,--т) Р.А.Салахутдинова

,,--sy

l-лавный бухгilлтер

Подпись Ф.И.О

<08> мая 2019 г.

Руководитель

к08> мая 2019 г.

М. О. Татунец

Ф,t4.о

автономного уч режден ия


