УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ Детский сад № 103
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

20 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка детский сад № 103 «Родники»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального правового
акта, в соответствии с которым создано
учреждение(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения
Учредитель
Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка детский сад № 103 «Родники»
Постановление
Администрации
города
Екатеринбурга № 5663 от 29.12.2011
620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3-а
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
Заведующий, Шлыкова Н.С.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:
Наименование показателя
Среднегодовая численность работников,
человек
Среднемесячная заработная плата работников, тыс.
руб.

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный
2017 год

47

47

35,72

32,14

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия,
инициалы

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Представители Учредителя:
Визелко С.Л.
Заместитель главы Администрации Кировского района
города Екатеринбурга
Жаринова И.А.
Заместитель начальника ФБУ Кировского района
Представители собственника:
Белоусова О.В.
Главный
специалист
территориального
отдела
Департамента по управлению муниципальным имуществом
по Кировскому району
Представители коллектива:
Горбатова Т.А.
Воспитатель МАДОУ № 103
Шепатковская Р.А. Инженер по охране труда МАДОУ № 103
Городничая Л.М.
Кладовщик МАДОУ № 103
Семидоцкий А.В.
Директор ЗАО «АДА-Уралпласт»
Панкрашкин А.В.
Директор филиала компании «Биостра трейд»
Корякова Н.И.
Заместитель заведующего по финансовым вопросам
МАДОУ № 550
Отчетный 2017 год
Представители Учредителя:
Визелко С.Л.
Заместитель главы Администрации Кировского района
города Екатеринбурга
Жаринова И.А.
Заместитель начальника ФБУ Кировского района
Департамента
финансов
Администрации
города
Екатеринбурга
Представители собственника:
Белоусова О.В.
Главный
специалист
территориального
отдела
Департамента по управлению муниципальным имуществом
по Кировскому району
Представители коллектива:
Горбатова Т.А.
Воспитатель МАДОУ детский сад № 103 «Родники»
Самерханова Л.Ф. Инженер по охране труда, председатель профсоюзного
комитета МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники»
Городничая Л.М.
Кладовщик МАДОУ детский сад № 103 «Родники»
Представители общественности:
Савельев И.С.
Директор ООО «Тектрансавто»
Панкрашкин А.В.
Директор филиала компании «Биостра трейд»
Корякова Н.И.
Заместитель заведующего по экономическим вопросам
МАДОУ ЦРР детский сад № 550 «Академия успеха»

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа оказания
Разрешительные документы,
услуги (выполн.
на основании которых
работы)
учреждение осуществляет
(безвозмездная,
деятельность
частично платная,
платная)
Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
Предоставление дошкольного
образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования

Частично платная

Лицензия

Отчетный 2017 год
Основные виды деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
Предоставление дошкольного
образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования

Частично платная

Лицензия

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов:
Наименование показателя
На начало
На конец отчетного
отчетного
года
года,
руб.
в процентах
руб.
к стоимости
на начало
года
Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
98 179 000 95 670 104,86
97
стоимость нефинансовых активов
Отчетный 2017год
Общая балансовая (остаточная)
95 670 104,86 95 777 411,15
99,9
стоимость нефинансовых активов
7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
Кредиторская
Дебиторская
выплат
задолженность
задолженность

изменение просроченная изменение
нереальная
в
задолженност
в
к взысканию
процентах
ь, руб.
процентах задолженност
к значению
к значению
ь, руб.
на начало
на начало
года
года
Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, в том
числе по видам
поступлений:
1.1 Доходы от оказания
платных услуг
1.2 Прочие доходы
2. Выплаты, в том числе
по видам выплат:
2.1 Авансы по расчетам с
поставщиками
2.2 Расчеты с
поставщиками
услуги связи (221)
коммунальные услуги
(223)
работы, услуги по
содержанию имущества
(225)
прочие работы, услуги
(226)
Основных средств (310)
Материальных запасов
(340)
2.3 Расчеты по платежам
в бюджеты
расчеты в ФСС
налог на прибыль
НДС
прочие выплаты
3. Поступления, в том
числе по видам
поступлений:

44,6

6,5

452,3

100,0
58,0
100,0

100,0

100,0

-100,0

-76,1

100,0
Отчетный 2017год

-97,3

3.1 Доходы от оказания
платных услуг
3.2 Прочие доходы
4. Выплаты, в том числе
по видам выплат:
4.1 Авансы по расчетам с
поставщиками
4.2 Расчеты с
поставщиками

-11,41

20,56

-27,35
услуги связи (221)
коммунальные услуги
-53,50
(223)
работы, услуги по
8,47
содержанию имущества
(225)
прочие работы, услуги
0,77
(226)
Материальных запасов
7,45
(340)
4.3 Расчеты по платежам
в бюджеты
100,00
расчеты в ФСС
налог на прибыль
НДС
-100,00
прочие выплаты
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет.
8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование вида
Ед. изм.
План на год
Факт по итогам
деятельности (услуги,
объема
года
работы)
в
объем
средняя объем средняя
натурал
услуги
цена
услуги
цена
ьном
(работы) (тариф),
(тариф),
выраже
в
руб.
(работы)
руб.
нии
натуральном
в
выражении
натурал.
выражен
ии
Год, предшествующий отчетному

Общеобразовательные
программы дошкольного
образ.(от 1 года до 3-х лет)
для обучающихся, за иск.
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ
Общеобразовательные
программы дошкольного
образ.(от 3-х до 8-ми лет)
для обучающихся, за иск.
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ
Присмотр и уход (от 1года
до 3-х лет) физических лиц
за исключением льготных
кат., групп полного дня

Чел.

Присмотр и уход (от 3-х до
8-ми лет) физических лиц за
исключением льготных
категорий социальные
условия без проживания,
группы полного дня
Присмотр и уход (от 1года
до 3-х лет) физические лица
за исключением льготных
кат., группы
кратковременного
пребывания
Присмотр и уход, детиинвалиды от 3-х до 8-ми лет,
группа полного дня

Чел.

Общеобразовательные
программы дошкольного
образ.(от 1 года до 3-х лет)
для обучающихся, за иск.
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ
Общеобразовательные
программы дошкольного
образ.(от 3-х до 8-ми лет)
для обучающихся, за иск.

35

0

35

0

246

0

247

0

20

2530,00

20

2530,00

243

2980,00

244

2980,00

15

0

15

0

3

0

3

0

35

0

33

0

247

0

245

0

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Отчетный 2017 год
Чел.

Чел.

детей-инвалидов, детей с
ОВЗ
Присмотр и уход (от 1года
до 3-х лет) физических лиц
за исключением льготных
кат., групп полного дня
Присмотр и уход (от 3-х до
8-ми лет) физических лиц за
исключением льготных
категорий социальные
условия без проживания,
группы полного дня
Присмотр и уход (от 1года
до 3-х лет) физические лица
за исключением льготных
кат., группы
кратковременного
пребывания
Присмотр и уход, детиинвалиды от 3-х до 8-ми лет,
группа полного дня

Чел.
20

2530,00

19

2530,00

244

2980,00

244

2980,00

15

0

14

0

3

0

1

0

Чел.

Чел.

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида
План по
Фактический доход по итогам
деятельности
доходам на
года
(услуги, работы)
год, руб.
руб.
в процентах к
плану
Год, предшествующий отчетному
Платные образовательные
6 779 430,21
6
779
430,21
услуги (родительская
100
плата за присмотр и уход)
Платные дополнительные
5 857 213,97 5 857 213,97
100
образовательные услуги
Платные дополнительные
209 699,50
образовательные услуги
209 699,50
(перенос кассовых
расходов за питание
100
сотрудников)

Отчетный год 2017 год
6 529 252,43
6 529 252,43

Платные образовательные
услуги (родительская
плата за присмотр и уход)
Платные дополнительные
5 483 130,54 5 483 130,54
образовательные услуги
Платные дополнительные
182 922,00
образовательные услуги
182 922,00
(перенос кассовых
расходов за питание
сотрудников)
11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги
оказываемые потребителям:
Наименование
Единица
Цена (тариф), руб.
услуги
измерения
на начало на конец
на конец
(работы),
объема
отчетного I
II
осуществуслуги
года
квартала
квартала
ляемой
(работы)
отчетного отчетного
за плату
в
года
года
натуральном
выражении
Год, предшествующий отчетному
Платные
дополнитель
ные
образователь
ные услуги
Платные
образователь
ные услуги
(родительска
я плата за
присмотр и
уход)

100
100

100
(работы),

на конец
III
квартала
отчетного
года

на конец
отчетного
года

человек

100,00250,00

100,00250,00

100,00350,00

100,00350,00

100,00350,00

человек

2980,00

2980,00

2980,00

2980,00

2980,00

110,00400,00

110,00450,00

110,00450,00

Отчетный 2017 год
Платные
дополнитель
ные
образователь
ные услуги
Платные
образователь
ные услуги

человек

100,00350,00

человек

2530,002980,00

110,00400,00

2530,002980,00

2530,002980,00

2530,002980,00

2530,002980,00

(родительска
я плата за
присмотр и
уход)

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения:
Наименование показателя
Год,
Отчетный 2017
предшеству
год
ющий
отчетному
Количество потребителей, воспользовавшихся
2
2
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
280
276
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
280
270
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам 282
278
услуг, чел.
13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: (за год, предшествующий отчетному) нет, (за
отчетный год) нет.
14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей в отчетном нет, за год,
предшествующий отчетному нет.
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Значение показателя, руб.
плановое

кассовое

278 125,04

278 125,04

38 143 662,20

38 143 662,20

24 018 164,13

24 018 164,13

11 000,00

11 000,00

14 114 498,07

14 114 498,07

38 421 787,24

38 150 848,55

20 699 934,80

20 699 934,80

Год, предшествующий отчетному
1.

Остаток средств на начало периода

2.

Поступления всего, в том числе:

2.1.

Субсидия на выполнение
муниципального задания:

2.2

Целевая субсидия:

2.3.

От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:

3.

Выплаты, в том числе:
заработная плата (211)

26 665,52

26 665,52

6 093 734,40

6 093 734,40

51 643,15

51 643,15

38 400,00

38 400,00

1 804 835,50

1 804 835,50

309 176,38

309 176,38

997 136,64

997 136,64

250 897,48

250 897,48

1 004 984,38

1 004 984,38

7 144 378,99

6 873 440,30

0,00

270 938,69

270 938,69

270 938,69

Поступления всего, в том числе:

36 457 974,14

36 457 974,14

Субсидия на выполнение
муниципального задания:

22 954 830,53

22 954 830,53

179 680,91

179 680,91

От предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:

13 323 462, 70

13 323 462, 70

Выплаты, в том числе:

36 378 406,81

36 378 406,81

заработная плата (211)

18 585 824,86

18 585 824,86

прочие выплаты (212)

35 845,45

35 845,45

5 595 989,23

5 595 989,23

услуги связи (221)

51 608,91

51 608,91

транспортные услуги (222)

17 600,00

17 600,00

прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда
(213)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата (224)
работы, услуги по содержанию
имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи
населению (262)
прочие расходы (290)
основных средств (310)
материальных запасов (340)
4.

Остаток средств на конец периода
Отчетный 2017 год
Остаток средств на начало периода

5.
6.

6.1
Целевая субсидия:
6.2

6.3
7.

начисления на выплаты по оплате труда
(213)

коммунальные услуги (223)

1 943 598,81

1 943 598,81

279 599,31

279 599,31

1 413 906,30

1 413 906,30

1 139 673,22

1 139 673,22

662 070,26

662 070,26

6 652 690,46

6 652 690,46

350 506,02

350 506,02

арендная плата (224)
работы, услуги по содержанию
имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи
населению (262)
прочие расходы (290)
основных средств (310)
материальных запасов (340)
Остаток средств на конец периода
8.

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному, руб.

Отчетный
год, руб.

1. Общая сумма прибыли до
налогообложения, в том числе по видам
деятельности (видам работ, услуг):
От арендаторов
От образовательных услуг
2. Чистая прибыль
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Балансовая
(остаточная) стоимость, руб.
на начало
года
Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве
9 172 014,00
оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
9 070 283,00
имущество, переданное в аренду
0,00
имущество, переданное в безвозмездное
101 731,00
пользование

на конец
года
9 020 524,59
8 920 474,12
0,00
100 050,47

Движимое имущество на праве
оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением

1633782,00

1 248 078,61

1 633 782,00

0,00

имущество, переданное в аренду

0,00

0,00

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в
составе движимого имущества на праве
оперативного управления
Отчетный 2017 год
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве
оперативного управления,в том числе:
имущество, используемое учреждением

0,00

0,00

604779,00

365 912,93

9 020 524,59

8 841 491,31

8 920 474,12
0,00
100 050,47

8 688 742,51
0,00
152 748,80

1 248 078,61

1 416 933,69

0,00

1 378 087,85

имущество, переданное в аренду

0,00

0,00

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в
составе движимого имущества на праве
оперативного управления

0,00

38 845,84

365 912,93

261 802,17

18. Информация об общей площади объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
Наименование вида имущества
Общая площадь, кв. м
на начало
на конец
года
года
Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве
2822,0
2 822,0
оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
2790,70
2 790,70
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
31,30
31,30
пользование
Отчетный 2017 год
Недвижимое имущество на праве
2 822,0
2 822,0

оперативного управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

2 790,70
31,30

2 790,70
31,30

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Количество объектов, ед.
на начало года на конец года
Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве
1
1
оперативного управления,
в том числе:
здания
1
1
строения
сооружения
Отчетный год 2017
Объекты недвижимого имущества на праве
1
1
оперативного управления,
в том числе:
здания
1
1
строения
сооружения
20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
руб.
Год,
Отчетный 2017
предшествующий
год
отчетному
Имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество
21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на
эти цели:
Наименование
Количество Общая
Балансовая (остаточная)

объекта имущества

ИТОГО
ИТОГО

объектов, ед.

площадь,
кв. м
Год, предшествующий отчетному
0,00
0,00
0,00
0,00
Отчетный 2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00

стоимость, тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов
имущества, приобретенных на средства, полученные учреждением от
приносящей доход деятельности:
Наименование
Количество
Общая
Балансовая стоимость,
объекта имущества объектов, ед.
площадь,
руб.
кв. м
Год, предшествующий отчетному
Бак нерж. 50 л
2
0,00
Кровать детская

15

-

91 800,00

Шкаф детский

12

-

0,00

Шкаф д/одежды

12

-

0,00

Стеллаж
нержавеющий
Весы напольные

3

-

0,00

1

-

0,00

воздухоочиститель воздухоочиститель
литература литература
посудомоечная
машина.
универсальная
кухонная машина
УКМ - П.
ИТОГО

6

-

0,00

1

-

0,00

8

-

0,00

1

-

181 506,00

61

-

273 306,00

Отчетный год 2017
-

стеллаж
Ст1000*500*1800

1

шкаф сушильный

1

0,00
-

51 330,00

Полка для досок

1

-

0,00

Полка для досок

1

-

0,00

стол писменный.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

37 901,76

стол писменный.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

38 616,08

Стелаж
металлический
ковровая дорожка ковровая дорожка
ковровая дорожка ковровая дорожка

1

0,00
-

1

0,00
-

2

0,00

ковровая дорожка ковровая дорожка

8

Шкаф.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Полка для досок

1

-

0,00

Стеллаж.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Шкаф.

1

-

0,00

Стол холодильный

1

-

61 133,32

30

-

188 981,16

ИТОГО:

0,00

23. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.
Заведующий

_______________
(подпись)

«27» февраля 2018г.
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

«27» февраля 2018г.
Заместитель начальника филиала
(ответственный исполнитель)
«27» февраля 2018г.

_______________
(подпись)

