
 
 

 
 



 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

        1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

       осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2           3            

1. Основные:                

образовательная 

деятельность 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

осуществление присмотра и ухода  за 

воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев и до завершения 

образовательных отношений 

лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

2. Иные:                     

оказание платных 

образовательных 

услуг 

платные образовательные услуги по 

дополнительным программам 

Устав, лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

                      

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель 

(физическое или 

юридическое 

лицо) 

Нормативный 

правовой 

(правовой) акт 

          1                        2                         3            

Кислородный коктейль 

Подготовка детей к обучению 

грамоте(чтение и письмо) 

Спортивная секция Дзюдо 

Хореографическая студия 

Вокально-хоровая студия 

Художественно-творческая мастерская 

физическое лицо Устав, лицензия, 

договор на 

оказание услуг 

                  

 

1.3. Перечень разрешительных документов, 

         на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

           1                       2                       3             

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 2089 от 10.05.2016 бессрочно 

Устав 08.04.2016 бессрочно 

Заключение о соответствии объекта 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

ГПН №2 от 22.01.2013 бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра 

«Сколково» 

№ ЛО-19-01-000694 от 

03.07.2014 

бессрочно 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

19.01.01.000.М.000023.

01.13 от 28.01.2013 

бессрочно 

 



                   1.4. Сведения о работниках учреждения 

 

 N  

п/п 

Наименование  

 показателя   

     Численность      

     работников       

      Уровень        

 профессионального   

    образования      

   (квалификации)    

   работников <*> 

  Причины    

 изменения   

 количества  

  штатных    

   единиц    

на начало  

отчетного 

периода   

 на конец  

отчетного  

 периода   

на начало  

отчетного  

 периода   

на конец  

отчетного 

 периода  

 1        2           3          4          5          6          7       

1.  Штатная       

численность   

49,81 51,95 х х Ввод нового 

штатного 

расписания, 

утвержденног

о приказом 

№21-О от 

09.09.2016 

2.  Фактическая   

численность   

53 57 1-14 чел, 

3-26 чел, 

4-9 чел, 

5-2 чел, 

6-2 чел, 

7-0 чел. 

1-21 чел, 

2-6 чел, 

3-17 чел, 

4-10 чел, 

5-3 чел, 

6-0 чел, 

7-0 чел. 

 

    -------------------------------- 

    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников: 

высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют 

основного  общего - 7,  ученая  степень  (кандидат  наук - 8, доктор наук - 9). 

 

1.5. Среднемесячная заработная плата руководителей,  

их заместителей и работников учреждения 

 

     Наименование 

категории персонала      

За 2015 год За текущий год 

1 2 3 

 Размер среднемесячной заработной платы, руб. 

Работники                        19650,2 18339,33 

Информация в соответствии со ст. 349.5 ТК РФ 

Руководитель 36433,33 35583,33 

Заместитель 1 21341,66 24261,91 

 

 

1.6. Состав наблюдательного совета (заполняется за  исключением 

 бюджетных учреждений) 

 

Должность, 

фамилия, имя, отчество 

 Решение о назначении      Срок    

полномочий      

             1                           2                 3             

Мечева Т.Х. - главный 

специалист городского 

управления образованием 

администрации г. Черногорска 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

5 (пять) лет 

Чагина А.Ю. - начальник отдела 

учета, аренды и приватизации 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

5 (пять) лет 



муниципального имущества 

администрации г.Черногорска 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

Баженова Ю.Н. - председатель 

Совета родителей МАДОУ "Золотая 

рыбка" 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

5 (пять) лет 

Руденко Е.Н. - член Совета 

родителей  МАДОУ "Золотая 

рыбка" 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

5 (пять) лет 

Николаева Н.В. - воспитатель  

МАДОУ "Золотая рыбка" 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

5 (пять) лет 

Афанасьева О.В. - воспитатель 

МАДОУ "Золотая рыбка" 

приказ городского управления 

образованием администрации г. 

Черногорска № 376 от 18.04.16 

5 (пять) лет 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

            

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

Сведения  размещены  на  сайте  муниципального  автономного  дошкольного___ 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска  

___________________________ http://zolotodou.ru/___________________________ 

 

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной  

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

 страхованию (заполняется за  исключением  бюджетных учреждений и при наличии 

обязательств) 

____________________________________/-/____________________________________ 

   

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской  и кредиторской задолженности 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

значение показателя 

При

ме 

ча 

ние 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.4-

гр.3) 

% 

изменен

ия 

(гр.5/г

р.3)*10

0 

1 2 3 4 5 6 7 

Балансовая 

(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения, руб 010 46522983,12 45824062,23 -698920,89 -1,5  

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей, руб 020   0,00   

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные с виновных 

лиц,руб 030   0,00   

Суммы недостач, 

списанные за счет 

учреждения, руб 040   0,00   

Сумма дебиторской 

задолженности, руб 050 2654004,01 3336978,96 682974,95 25,7  

в том числе: 

нереальная к взысканию 051   0,00   



дебиторская 

задолженность, руб 

Сумма кредиторской 

задолженности, руб 060 2306500,85 2771139,06 464638,21 20,1  

в том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, руб 061 660944,49 2094755,85 1433811,36 216,9  

Итоговая сумма актива 

баланса, руб 070 4968357,79 5507757,6 539399,81 10,9  

 

2.4. Изменение цен (тарифов)на платные услуги (работы), оказываемые  

потребителям в течение отчетного периода 

 

 

Наименование  

   услуги     

  (работы)    

                          Квартал                           

   I           II              III               IV         

 цена   

(тариф) 

 цена   

(тариф) 

% изме-  

нения 

(гр. 3 : 

гр. 2 *  

100)     

 цена   

(тариф) 

% изме-  

нения    

(гр. 5 : 

гр. 3 *  

100)     

  цена   

(тариф)  

% изме-  

нения    

(гр. 7 : 

гр. 5 *  

100)     

      1          2       3       4        5       6        7        8     

Хореографическая 

студия 

33 33 0 50 151,52 50 0 

Вокально-хоровая 

студия 

41,66 41,66 0 0 0 0 0 

Подготовка детей к 

обучению грамоте 

(чтение и письмо) 

100 100 0 100 0 100 0 

Художественно-

творческая 

мастерская 

33,3 33,3 0 50 150,15 50 0 

Кислородный 

коктейль 

25 25 0 25 0 25 0 

Спортивная секция 

дзюдо 

0 0 0 100 0 100 0 

 

                  2.5. Сведения о потребителях и доходах, 

          полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Вид    

услуги(работы)  

     

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей) 

Суммы доходов, полученных 

от оказания платных  услуг 

(выполнения работ), руб 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 

1. Доп.платные ус. 
102 124 106766,72 160823,88 

средняя стоимость 

услуг(работ)для 

потребителя 2016г. 

55,80 

     

2.6. Сведения о жалобах потребителей 

 

     Наименование       

      потребителя       

      Суть жалобы             Принятые меры       

            1                      2                        3             

1.                      1.                        



отсутствует отсутствует отсутствует 

 

 

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование 

показателя  

Код   

строки    

По плану Фактически  

(кассовое 

исполнение) 

  Процент   

исполнения, 

     %      

Примечание    

            1               2        3          4           5           6     

Остаток средств на        

начало года               

 

010 
х 21828,11 х  

Поступления, всего        020 21037500,00 17578884,03 83,6  

в том числе:               

021 
    

Выплаты, всего            030 21037500,00 17529396,4 83,3  

в том числе:               

031 
    

Остаток средств на  

конец года                      

 

040 
х 71315,74 х  

Справочно:                
     

Объем публичных           

обязательств, всего       

 

080 
764000,00 679251,39 88,9  

в том числе:               

081 
    

 
                    2.8. Объем финансового обеспечения 

 

Объем финансового обеспечения, задания 

учредителя 

Объем финансового обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в установленном 

порядке 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

16970000,00 16312000,00 468000,00 382000,00 

 

                    2.9. Сведения о прибыли учреждения 

 

   Сумма прибыли до     

    налогообложения      

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после    

    налогообложения      

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

   

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, руб 0100 71320714,43 71354714,43 

Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за учреждением, руб 0200 66090898,58 66090898,58 

в том числе: 

недвижимого имущества, всего, руб 0210 61869505,25 61869505,25 

из него: 

переданного в аренду, руб 0211   

 



 

 


