
Рассмотрен Наблюдательным советом 
« i fo  » a n .p X J .L p  2021 г.
ПгаядЙариЬ Намюдательпого совета 

С щ { С А у  11рохорихина Е.Е.
Подпись Ф.И.О.

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 160 города Тюмени

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества 

____________________________________________________________________________за 2019 - 2020 годы
N
п/
п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2019 год 2020 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
% - -

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

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода):

тыс. рублей

1) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление)(стоимость за 
месяц)

2,53 2,53

2) дополнительные образовательные услуги:
«В стране занимательной математики», Позновательное развитие Занимательная математика 1,5 1,4
Английский язык «Веселый английский» 1,4 -
Бисероплетение «Веселые бусинки» 1,4 1,4
Изобразительная деятельность «Шерстяные фантазии», «Вообразилия» 1,6 -
Коррекция речи «Говорим правильно» 2,7 2,7
ЛФК 1,4 -
ЛФК-1 0,7 -
Лего-конструирование 1,5 1,5
Логоритмика 1,5 1,2
Мир театра, театр «Маленький актер» 1,5 1,2
Песочная терапия 1,5 -
художеств.-эстет. Развитие Живой писок - 0,6
Пластилинография «Пластилиновое чудо» 4занятия / 8 занятий -/1,6 0,8/1,3
Познавательное развитие «Грамотейка» 1,5 -



Познавательное развитие «Знаю, умею, могу» - 1,3
Познавательное развитие «Умники и умницы» 1,6 1,3
Познавательное развитие «Развивайка» 1,5 1,3
Спортивный кружок «Фитбол гимнастика», «Здоровячок» 4 занятия / 8 занятий 1/1,7 0,7/1,3
Спортивный кружок Скалолазание «Скалодром» - 1,3
Счастливый день рождения 2,6 2,6
ТХЭКВАНДО 1,4 1,1
Творческая мастерская «Чудеса на ладошке» 1,5 -
Творческая мастерская «Мастерилка» - 1,4
Тестопластика «Волшебне пальчики» 4 занятия/ 8 занятий -/1,5 0,7/1,2
Художественно-эстетическое развитие «Умные пальчики» 1,5 -
Цветные петельки 1,5 -
Хореография «Мир танца» - -
Кислородный коктейль - 1,0
Логика для малышей - 0,7
Оригами «Превращение квадратика» - 1,6
Познавательное развитие «Логика Дошкольника» - 1,3
Познавательное развитие «Волшебные шахматные фигуры» - 1,4
Познавательное развитие «Маленькие почемучки» Опытно-экспериментальная деятельность» - 1,3
Познавательное развитие «Царство шахмат» - 1,4
Познавательное развитие «Эрудит» - 1,2
Познавательное развитие «Кубики Зайцева» - 1,3
Познавательное развитие «Шашки-зарядка для ума» - 1,3
Ритмика для малышей - 0,6
Театр танца - 1,2
Театральная мозайка - 1,2
Худ.-эстет.- развиьтие Вокал «До-Ми-Солька» - 1,3
Худ.-эстет.- развиьтие «Веселая акварелька» - 1,4
Худ.-эстет.- развиьтие «Орфики (шумовой оркестр)» - 1,6

5 Общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) автономного учреждения: человек 660 1328
бесплатными (по видам):
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление)
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 660 1328
частично платны м и (по видам):
оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход, оздоровление)
платными (по видам):
дополнительные образовательные услуги 610 1066



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

1,34 1,34

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:
1) дополнительные образовательные услуги 1,61 1,25

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)
2019 год: Введено 0,25 единицы воспитатель и 0,05 ед младший воспитатель в связи с работой группы 
кратковременного пребывания.
2020 год в связи с началом работы 3 корпуса: Введено 37 ед педагогического персонала(30 ед воспитатели, 1 
ед инструктор по физической культуре, 2 ед музыкальный руководитель, 1 ед педагог-психолог, 1 ед старший 
воспитатель, 2 ед учитель-логопед), 24,93 ед учебно-вспомогательного персонала( 18 ед младшие воспитатели, 
1 ед помошник младшего воспитателя 1 ед администратор, 1,43 ед бухгалтер, 1 ед. делопроизводитель,! ед 
комендант, 1 ед шеф повар, 0,5 ед специалист по охране труда), 11 ед младшего обслуживающего персонала (1 
ед кастелянша, 1 ед кладовщик, 2 ед кухонный рабочий, 1,5 ед рабочий по стирке и ремонту, 3 ед повар, 0,5 ед 
рабочий по компл обслуживанию здания, 2ед уборщик служ помещений). Выведено 2,12 ед учебно
вспомогательного персонала ( 1 ед медсестра, 1 ед старшая мед. сестра, 0,12 ед зав.хозяйством)

человек 82,89/83,19 83,19/154.0

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 38,3 42,2

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 54925,1 77596,7

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)

% -4,7 + 151,7

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

%



-по приносящей доход деятельности:
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность
- субсидия на выполнение муниципального задания 
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
- субсидия на иные цели 
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность
На 01.01.2021 имеется просроченная дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности 15465,16 
руб. в связи с несвоевременной оплатой родителей за детский сад.

-43
+55

+7
-57

+82
+55

+ 107 
+ 163

+ 100

14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. рублей 16321,2 14445,8

15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.
Доход от оказания платных услуг(работ)
Субсидия на иные цели.

тыс. рублей 76875,9

54925,1
16424,6
5526,3

136765,3

77665.6 
14501,2
44598.6

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных 11ланом финансово-хозяйственной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы.услуги по содержанию имущества
Прочие расходы,работы .услуги,
Расходы на приобретение основных средств 
Расходы на приобретение материальных запасов

тыс. рублей 74954.3

44355,8
212,4

3451.3 
2007,2
2981.4 
769,8

15650,1

137344,7

61383,8
337.1

5063.1 
5500,4
4139.2

29850.1
25790.2

16.1 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс. рублей 5526,3 5280,9
17 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

Основные:
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей;
2) оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей).
Дополнительные:
1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;
2) оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;
3) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
4) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

18 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия
лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 72Л 01 № 0001741 № 108 от 19.04.2016 бессрочно

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



20 Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Прохорихина Елена Евгеньевна Представитель департамента образования Администрации города 

Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Бражникова Дарья Сергеевна Представитель департамента имущественных отношений 

Администрации города Тюмени
Кунгурцева Светлана Леонидовна Представитель работников МАДОУ детский сад №160 г.Тюмени
Беседина Светлана Григорьевна Представитель работников МАДОУ детский сад №160 г.Тюмени
Гаврилова Татьяна Владимировна Представитель общественности
Кулакова Наталья Игоревна Представитель общественности
Богданова Татьяна Васильевна Представитель общественности

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица Отчетный год
измерения на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 62764 81925
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 46573 46573
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 16123 23838

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

штук 5 5

о Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе: кв. метров 3364 3364
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 93,6 291,5

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

'/ ' 'У ‘ С.Л.Кунгурцева 
Подпись ФИО

16 апреля 2021г

Руководитель 
автономного учреждения

_0. В. Азаматова 
Подпись ФИО

16 апреля 2021г


