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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов 

цеятельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами в том 
числе:
- основные виды деятельности -дошкольное образование -дошкольное образование

■ иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

- дополнительное образование детей и взрослых - дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
чормативными правовыми (правовыми)

студия «Маленькие волшебники» 
(дополнительные занятия по изобразительной 
деятельности: обучение нетрадиционной 
технике рисования)

студия «Маленькие волшебники» (дополнительные 
занятия по изобразительной деятельности: 
обучение нетрадиционной технике рисования)



актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

студия «Топотушки» (дополнительные занятия 
по хореографии)

секция «Будь здоров малыш» (дополнительные 
занятия в бассейне)

студия Говоруша» (дополнительные 
индивидуальные занятия с логопедом)

секция «Фитбол малышам» (дополнительные 
занятия по физическому развитию детей)

студия "Песочные фантазии" (дополнительные 
занятия по изобразительной деятельности 
детей)

студия "Малыши в стране
Лего" (дополнительные занятия по
интеллектуальному развитию детей младшего 
дошкольного возраста)

студия "Занимательная
робототехника" (дополнительные занятия по 
развитию технических способностей у детей 
старшего дошкольного возраста)

программа «Мой день рождения» (организация 
праздников для детей)

студия "Волшебные буквы" (дополнительные 
занятия по обучению детей раннему чтению) 

студия «Топотушки» (дополнительные занятия по 
хореографии)

секция «Будь здоров малыш» (дополнительные 
занятия в бассейне)

студия Говоруша» (дополнительные 
индивидуальные занятия с логопедом)

секция «Фитбол малышам» (дополнительные 
занятия по физическому развитию детей)

студия "Знайка" (дополнительные 
общеразвивающие занятия для детей)

студия "Малыши в стране Лего" (дополнительные 
занятия по интеллектуальному развитию детей 
младшего дошкольного возраста)

студия "Занимательная
робототехника" (дополнительные занятия по 
развитию технических способностей у детей 
старшего дошкольного возраста)

программа «Мой день рождения» (организация 
праздников для детей )

студия "Волшебные буквы" (дополнительные 
занятия по обучению детей раннему чтению) 



студия «Юный исследователь» 
(дополнительные занятия по развитию мелкой 
моторики, сенсорному развитию)

адаптационная группа кратковременного 
пребывания детей «Здравствуй, малыш!»

студия «Знайка» (дополнительные занятия по 
развитию познавательных способностей детей 
с использованием интерактивного 
оборудования)

студия «Английский малышам» 
(дополнительные занятия по по раннему 
обучению дошкольников английскому языку)

студия «Шахматенок» (дополнительные 
занятия по развитию логического мышления 
через освоение игры в шахматы)

студия «Юный баскетболист» 
(дополнительные занятия по физическому 
развитию детей)

студия «Юный футболист» (дополнительные 
занятия по физическому развитию детей)

студия «Юный волейболист» (дополнительные 
занятия по физическому развитию детей) 

студия «Юный исследователь» (дополнительные 
занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному 
развитию)

студия «Английский малышам» (дополнительные 
занятия по по раннему обучению дошкольников 
английскому языку)

студия «Шахматенок» (дополнительные занятия по 
развитию логического мышления через освоение 
игры в шахматы)

студия «Веселая карусель» (проведение досуговой 
деятельности для детей)

студия «Юный спортсмен» (дополнительные 
занятия по физическому развитию детей)

студия «Веселый оркестр» (дополнительные 
занятия по развитию музыкальных способностей 
детей)



студия «Веселый оркестр» (дополнительные 
занятия по развитию музыкальных 
способностей детей)

студия «Веселая карусель» (проведение 
досуговой деятельности для детей)

1.3. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
зрока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной 
эегистрации учреждения

От 19 февраля 2013 года 86-АБ № 418889 От 19 февраля 2013 года 86-АБ № 418889

- лицензия на право ведения 
эбразовательной деятельности

От 07.04.2015г. Серия 86Л01 №0001217 
бессрочная

От 07.04.2015г. Серия 86Л01 №0001217 бессрочная

- другие разрешительные документы
1.4. Количество штатных единиц 

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 штатных единиц 

учреждения (на начало отчетного 
юда/на конец отчетного года)

На начало: 78,5
На конец: 78,5

На начало: 78,5
На конец: 76,5



- квалификации сотрудников 
учреждения (на начало отчетного 
года/на конец отчетного года)

На начало: 27
На конец: 31

На начало: 31
На конец: 31

- причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода

Производственная необходимость Производственная необходимость.

1.5. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения

75,1 75,2

1.6. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

46,14 тыс. руб. 50,44 тыс. руб.

1.7. Информация об осуществлении 
цеятельности, связанной с выполнением 
забот или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

1.8. Состав наблюдательного совета 
учреждения

Председатель наблюдательного совета:
Л.П. Черипенко — начальник управления 
образования администрации города Покачи
Члены наблюдательного совета:

Н.С. Абакумова - специалист-эксперт 
управления образования администрации 
города Покачи;

Н. Л. Стоянова - начальник управления 
муниципальной собственности комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Покачи;

Б.А. Котоева - главный бухгалтер 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка»;

И. А. Возякова - экономист муниципального 
автономного дошкольного учреждения сада

Председатель наблюдательного совета:
Л.П. Черипенко - начальник управления 
образования администрации города Покачи
Члены наблюдательного совета:

Н.С. Абакумова - специалист-эксперт
управления образования администрации города 
Покачи;

Н. Л. Стоянова - начальник управления 
муниципальной собственности комитета по 
управлению муниципальным имуществом
администрации города Покачи;

Б.А. Котоева - главный бухгалтер 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка»;

И.А. Возякова - экономист муниципального 
автономного дошкольного учреждения детского



комбинированного вида «Сказка»;
С.Н. Зейналова - воспитатель

муниципального автономного дошкольного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида «Сказка»;

Б.А. Алиева — представитель родительской 
общественности;

Н.А. Шлейникова - представитель
родительской общественности;

Т.В. Богоутдинова - представитель
родительской общественности.

Е. В. Вязов - председатель регионального 
молодежного общественного экологического 
движения «Третья планета от солнца».

сада комбинированного вида «Сказка»;
С.Н. Зейналова - воспитатель муниципального 

автономного дошкольного учреждения детского 
сада комбинированного вида «Сказка»;

М.К. Адамова - представитель родительской 
общественности;

Г.И. Гебекова - представитель родительской 
общественности;

Т.В. Богоутдинова - представитель 
родительской общественности.

М.М. Рамазанова - представитель городской 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации города 
Покачи

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

эалансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

Увеличение (балансовой) - 4,06 % 
Увеличение (остаточной) - 1,07 %

Увеличение (балансовой) - 3,21 % 
Увеличение (остаточной) - 2,84%

2.2. Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0 0

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей учреждения в разрезе 
юступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План) 
угносительно предыдущего отчетного года 
в процентах) с указанием причин 
>бразования просроченной кредиторской

Уменьшение ДЗ - 17,8 % 
Увеличение КЗ - 23,03 % 

Просроченная КЗ-0

Уменьшение ДЗ - 32,0 % 
Увеличение КЗ - 5,3 % 

Просроченная КЗ-0



задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением, 
от оказания платных услуг (выполнения 
забот)

5 817,32 тыс. руб. 7 326,86 тыс. руб.

2.5. Сведения об исполнении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
"выполнение работ)

100% 100%

2.6. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя

61 848,44 тыс. руб. 71 393, 25 тыс. руб.

2.7. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

3 483,71 тыс. руб. 3 130,71 тыс. руб.

2.8. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
з обязательствами перед страховщиком по 
эбязательному социальному страхованию

12 765,27 тыс. руб. 1 359,58 тыс. руб.

2.9. Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
"работ)

5 732,26 тыс. руб. 7 268,21 тыс. руб.

2.10. Дены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Постановление № 645 от 10.08.2020 г. "Об 
установлении тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые 
МАДОУ ДСКВ "Сказка":
1. «Маленькие волшебники» - 840
2. «Песочные фантазии» - 420
3. «Топотушки»- 1120
4. «Будь здоров, малыш!» - 560
5. «Говоруша» - 3480
6. «Фитбол малышам» - 460

Постановление № 607 от 13.07.2020 г. "Об 
установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые МАДОУ ДСКВ "Сказка":
1. «Маленькие волшебники» - 920
2. «Топотушки»- 1200
3. «Будь здоров, малыш!» - 600
4. «Говоруша» - 3640
5. «Фитбол малышам» - 500
6. «Знайка» - 920
7. «Малыши в стране Лего» - 640



8. «Юный футболист» - 460
9. «Юный волейболист» - 460
10. «Знайка»- 840
11. «Малыши в стране Лего» - 620
12. «Занимательная робототехника» - 620
13. «Мой день рождения» -2100
14. «Веселая карусель» - 130
15. «Волшебные буквы»— 1080
16. «Юный исследователь» - 500
17. «Здравствуй, малыш!»- 3120
18. «Английский малышам» - 1680
19. «Шахматенок» - 480
20. «Юный эколог» - 460
21. «Веселый оркестр» - 440

8. «Занимательная робототехника» - 640
9. «Мой день рождения» -2188
10. «Веселая карусель» - 140
11. «Волшебные буквы»- 1160
12. «Юный исследователь» - 540
13. «Английский малышам» - 1760
14. «Шахматенок» - 520
15. «Юный спортсмен» - 50
16. «Веселый оркестр» - 480

2.11. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
годностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
"работ)

236 (в том числе:
236 — бесплатные (реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного 
образования)
236 - частично платные (содержание ребенка 
(присмотр и уход))
240 - полностью платные (реализация 
дополнительных образовательных программ)

228,08 (в том числе:
228,08 - бесплатные (реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования)
228,08 - частично платные (содержание ребенка 
(присмотр и уход))
228,08 - полностью платные (реализация
дополнительных образовательных программ)

2.12. Средняя стоимость для потребителей 
толучения частично платных и полностью 
тлатных услуг (работ) по видам услуг 
работ)

968,09 руб. 1021,75 руб.

2.13. Соличество жалоб потребителей и 
гринятые по результатам их рассмотрения 
леры

0 0

2.14. Зуммы кассовых и плановых поступлений 
с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
щедусмотренных Планом

71 197,91 тыс. руб. 81 850,81 тыс. руб.



2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом

66 540,05 тыс. руб. 81 850,81 тыс. руб.

2.16. Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Реализуется Реализуется

2.17 Исчерпывающий перечень мероприятий, 
осуществленных учреждением в отчетном 
периоде

Приобретение холодильника, мясорубки для 
пищеблока.
Частичный ремонт кровли здания учреждения. 
Ремонт помещений, наиболее пострадавших в 
результате протечек крыши.
Ремонт лестничного пролета.
Приобретение мебели (кровати) в группы, 
согласно ГОСТу
Замена оконного блока в кабинете 3 этажа. 
Приобретение и установка оборудования на 
игровой площадке.
Замена ламп-уличных и групповых на 
светодиодные.
Приобретение спортивного обородувания.
Приобретение проекторов в группы.
Приобретение инструментов для музыкального 
зала.

Приобретение и установка оборудования для 
автоматической разблокировки ворот.
Выполнение работ по монтажу и пусконаладочных 
работ системы охранной сигнализации.
Выполнение работ по ремонту (монтаж, демонтаж 
оконных блоков).
Приобретение сушильных шкафчиков в группы, 
согласно ГОСТу
Приобретение и установка оборудования на игровой 
площадке.
Замена ламп-уличных и групповых на 
светодиодные.
Приобретение спортивного оборудования.
Приобретение оргтехники на группы.

2.18. Сведения о наличии и реализации 
программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Имеется, реализуется в соответствии с планом 
программных мероприятий

Имеется, реализуется в соответствии с планом 
программных мероприятий

2.19. Сведения о наличии экономии в денежном 
зыражении расходов учреждения на 
поставки энергетических ресурсов, 
полученной в результате реализации 
мероприятий по энергосбережению и

нет нет



повышению энергетической 
эффективности, и направлениях ее 
эасходования

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением (на начало отчетного года/конец отчетного года)
3.1. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества
2 223,42 тыс. руб./ 3 672,07 тыс. руб. 3 672,07 тыс. руб./ 4 474,08 тыс. руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

74 543,64 (47 814,84) тыс. руб./
74 543,64 (45 514,11) тыс. руб.

74 543,64 (45 514,11) тыс. руб./
74 543,64 (44 626,55) тыс. руб.

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

1 215,41 (1 016,47) тыс. руб./
1 215,41 (914,62) тыс. руб.

1 215,41 (914,62) тыс. руб./

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

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления
"без учета особо ценного)

9 268,98 (612,51) тыс. руб./
10 507,89 (207,29) тыс. руб..

10 507,89 (207,29) тыс. руб./
12 641,43 ( 1 879,16) тыс. руб..

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

-
-

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



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

Здание МАДОУ ДСКВ «Сказка» - 2 969,3 кв.м. 
Канализационная сеть,14 К335- 131,0 м.

Сети горячего водоснабжения-66 м.
Сети теплоснабжения (Таежная 14) - 66 м.

Сети теплоснабжения (Таежная 14/1) -18 м.
Сети холодного водоснабжения-66 м.
Нежилое здание (склад) - 118,1 кв.м

Здание МАДОУ ДСКВ «Сказка» - 2 969,3 кв.м. 
Канализационная сеть, 14 К335- 131,0 м.

Сети горячего водоснабжения-66 м.
Сети теплоснабжения (Таежная 14) - 66 м.

Сети теплоснабжения (Таежная 14/1) - 18 м.
Сети холодного водоснабжения-66 м.
Нежилое здание (склад) - 208,8 кв.м

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

90.7 кв. м.
-

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

- -

3.11. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

7 7

3.12. Эбъем средств, полученных в отчетном 
'оду от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

0
0

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова


