
 

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

«29» апреля 2022 г. протокол № 9 

Председательствующий наблюдательного совета 

______________Е.В.Фабричникова 

 

Отчет о результатах деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка –детского сада №166 города Тюмени 

(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 – 2021 годы 
 

N 

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

2020 2021 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 потребителя за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ); в том числе: 

-бесплатными(по видам): 

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

-частично – платные  (по видам); 

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

-полностью платные  по (видам): 

дополнительные образовательные услуги и иные платные услуги: 

1) дополнительные образовательные услуги художественно-эстетической направленности 

2) дополнительные образовательные услуги физкультурно-оздоровительной направленности 

3) дополнительные образовательные услуги интеллектуально-развивающей направленности 

4) коррекционные 

5) сервисные 

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода); 

1)  осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

образовательном учреждении 

2) дополнительные образовательные услуги художественно-эстетической 

направленности 

3) дополнительные образовательные услуги физкультурно-

оздоровительной направленности 

тыс. 

рублей 

 

 

   2,5 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

 2,5 

 

1,3 

 

1,3 

 



 

4) дополнительные образовательные услуги интеллектуальной  

направленности 

5) коррекционные 

6) сервисные 

 

1,3 

2,8 

0,4 

 

1,3-1,8 

2,8 

0,4 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения: 

человек   

бесплатными (по видам):   

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 821 1306 

частично платными (по видам):   

оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, 

уход) 

800 1271 

платными (по видам):   

 Дополнительные образовательные услуги и иные платные услуги: 

1) дополнительные образовательные услуги художественно-

эстетической направленности 

2) дополнительные образовательные услуги физкультурно-

оздоровительной направленности 

3) дополнительные образовательные услуги интеллектуально-

развивающей направленности 

4)  коррекционные 

5) сервисные 

               784 

 

196 

 

105 

 

183 

64 

236 

            1398 

 

404 

 

139 

 

491 

68 

296 

 

 

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для 

потребителей по видам: 

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 

тыс. 

рублей 

 

0,9 

 

0,9 

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для 

потребителей по видам: 

1) дополнительные образовательные услуги художественно-

эстетической направленности 

2) дополнительные образовательные услуги физкультурно-

оздоровительной направленности 

3) дополнительные образовательные услуги  интеллектуальной 

направленности 

4) коррекционные 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

2,8 

0,4 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,5 

2,8 

0,4 



 

5) сервисные 

7 Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации 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) 

 

 

Количество сотрудников квалификационной категории 

Количество сотрудников первой категории 

Количество сотрудников высшей категории 

 

человек 101,81/100,31 

(сокращены с 

01.01.2020 2 ставки 

по должности  

медсестра,1 ставка -

старшая медсестра; 

введено  1,5 ставки 

ассистента по 

оказанию 

технической 

помощи) 

 

 

22/20 

10/12 

 

 

100,31/157,36 

(в связи с вводом 

нового корпуса по 

ул.Невской,111 

дополнительно ведены 

57,05 ставки с 

01.09.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

20/25 

12/15 

 

 

 

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. 

рублей 

42,3 46,2 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 

рублей 

70657,3 88914,2 

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) 

% -6,2 +2308(увеличение 

связано с вводом 

нового корпуса) 

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 

Дебиторская 

Кредиторская 

%  

 

 

 

 

   

  +0,5 

-50 

 

 

 

 

 

 

+0,1 

+168 



 

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ); 

тыс. 

рублей 

13843,6 22785,4 

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

1) Субсидии на выполнение муниципального задания        

2) Доходы от оказания платных услуг   

3) Субсидии на иные цели 

4)Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

тыс. 

рублей 

90211,1/92664,7 

 

 

70657,3/70657,3 

13843,6/16297,2 

5710,2/5710,2 

95/95 

162357,6/165296 

 

 

88914,2/88914,2 

22785,4/24819 

50658/51562,8 

- 

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности 

1) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда     

2) Приобретение услуг связи 

3) Транспортные услуги 

4) Коммунальные услуги 

5) Услуги по содержанию имущества 

6) Прочие работы и услуги 

7) Расходы по приобретению основных средств 

8) Расходы по приобретению материальных запасов 

9) Пособия по социальной помощи населению 

10) Прочие расходы 

 

тыс. 

рублей 

92158,7/96502,2 

 

 

61825,8/63624,4 

118,5/129,4 

365/365 

4075,6/4397,2 

5312,2/5592,5 

3306,3/4139,3 

738,7/803,8 

10941,1/11975,1 

5465,4/5465,4 

10,1/10,1 

163102,1/167185,9 

 

 

77775,3/79119,8 

147,2/147,2 

409,7/409,7 

5527,3/5622,2 

3484,8/3608,5 

4262,6/4262,6 

34620,8/34620,8 

28166,6/29782,5 

8658/9562,8 

49,8/49,8 

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

обязательств 

тыс. 

рублей 

- - 

17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением   

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 225, 01.11.2016г. бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-001666, 

29.12.2014г. 

бессрочно 

19 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

шт. - - 

 

 

 

 

 Состав наблюдательного совета 

 Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность 

Патрушева Наталия Николаевна представитель департамента образования 



 

 

    Главный бухгалтер                                                                                                                                                         Заведующий 

    автономного учреждения                                                                                                                                               автономного учреждения      

___________ Л.П.Грязнова                                                                                                                                                ______________   Т.Ю.Королева 

 

« 29 » апреля 2022 г.                                                                                                                                                                          «29 » апреля 2022 г. 

Администрации города Тюмени 

Члены наблюдательного совета (ФИО):  

Бражникова Дарья Сергеевна представитель департамента имущественных 

отношений Администрации города Тюмени 

Климчук Светлана Васильевна представитель работников МАДОУ д\с №166 

города Тюмени 

Грязнова Любовь Петровна представитель работников МАДОУ д\с №166 

города Тюмени 

Фабричникова Елена Владимировна представитель общественности 

Гибаева Альфия Галиевна представитель общественности 

Рзянина Алена Владиславовна представитель общественности 

II. Об использовании имущества, 

закрепленного за автономным учреждением 

Единица измерения Отчетный год 2021 

на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе: 

тыс. рублей 51331,6 377373,7 

 Балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением недвижимого 

имущества 

тыс. рублей 37603,2 335740,7 

 Балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением особо ценного 

движимого имущества 

тыс. рублей 7552,2 17645,4 

2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за автономным 

учреждением (зданий, строений, 

помещений) 

штук 7 8 

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за автономным 

учреждением, в том числе: 

кв. метров 3978,2 9917,5 

4 Площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

кв. метров - - 




