
    N    

   п/п   

1

   1.1.  

   1.2.  

   1.3.  

   1.4.  

   1.5.  

   1.6.  

   1.7.  

   1.8.  

   1.9.  Цели      деятельности       

 образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Банковские реквизиты                       

Управление  Федерального казначейства по 

Кемеровской области л/сч 30396U85000,  

31396U85000, р/сч40701810800001000016  

Отделение Кемерово г. Кемерово

Состав Наблюдательного совета  (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

 Исхакова Светлана Леонидовна- главный 

специалист отдела дошкольного образования 

управления образования администрации города 

Кемерово

Басаргина Наталья Владимировна – воспитатель 

МАДОУ №214«Центр развития ребенка - детский 

сад»

Назарова Тамара Георгиевна - представитель от 

общественности – пенсионер Ветеран труда, 

отличник народного просвещения 

Казаков Евгений Викторович - представитель от 

общественности- главный специалист ООО 

«Компании АРГО»

Санькова Елена Борисовна главный специалист 

отдела по работе с предприятиями, учреждениями 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово.

Сведения     о    собственнике    имущества КУМИ города Кемерово

Наименование     органа,    осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

управление образования администрации города 

Кемерово

Юридический адрес     
650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, дом 

38в.

ФИО руководителя, приказ о его назначении     

Омельченко Мария Федоровна (приказ УО 

администрации г. Кемерово от 28.02.1992 №57/К

Полное     наименование    в соответствии с 

Уставом

муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение  №214 «Центр 

развития ребенка - детский сад" 

Сокращенное   наименование (если 

предусмотрено Уставом)   

МАДОУ №214 «Центр развития ребенка - детский 

сад»

2 3

                Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"                  

ОТЧЕТ

      о результатах деятельности МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад»

      и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2015-2016 годы

          Наименование показателя          
Значение показателя

   год   2015



 1.9.1.  

  1.10.  

  1.11.  

  1.12.  

 1.12.1. 

 1.12.2. 

 1.12.3. 

 1.12.4. 

  1.13.  

Иные разрешительные документы              

Сведения    о   работниках   и  уровне  оплаты 

труда 
    X    

Информация    о   наличии   государственной 

аккредитации  (реквизиты   и  срок действия 

свидетельства       о       государственной 

аккредитации,    государственный     статус 

учреждения в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации)   

-

Решение    о    создании    

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 03.12.2010 № 

5523

Перечень   разрешительных   документов,  на 

основании  которых муниципальное автономное 

учреждение осуществляет деятельность  

    X    

Информация о наличии лицензий (наименование 

лицензирующего  органа,  лицензируемый  вид 

деятельности,  номер,  дата  выдачи  и срок 

действия лицензии)                         

№ 14992 от 08 мая 2015/ серия 42Л01 №0002017 

выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области действительна по: бессрочно.

Исчерпывающий  перечень  видов деятельности (с 

указанием основных видов  деятельности и иных  

видов   деятельности,  не  являющихся 

основными),     которые   МАУ вправе 

осуществлять в соответствии с Уставом                   

В качестве основного вида деятельности 

Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с целями, ради 

достижения которых Учреждение создано, а так 

же  вправе осуществлять иные виды деятельности.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям   за    плату    в    

случаях,предусмотренных   нормативными    

правовыми актами  с указанием  потребителей 

указанных услуг (работ)      

присмотр и уход

Описание   основные   целей  и  направлений 

деятельности 

формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.   разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.



 1.13.1. 

1.13.1.1.

1.13.1.2.

1.13.1.3.

 1.13.2. 

 1.13.3. 

   2.1.  

   2.2.  

   2.3.  

   2.4.  

  2.4.1. 

Сведения    об     услугах     X    

Цены  (тарифы)  на платные услуги 

(работы),оказываемые   потребителям   (в    

динамике в течение отчетного периода)(руб.)   

присмотр и уход-1900,00

Общая   сумма   выставленных  требований  в 

возмещение  ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей,  денежных  средств,а 

также от порчи материальных ценностей 

-

Изменения     (увеличение(+),      уменьшение(-

))дебиторской  и  кредиторской, задолженности 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 задолженность: всего - увеличение 

на 88,00%;

по доходам увеличение на 94,69%;

по расходам уменьшение на (17,83)%;

     1) Расчеты по авансам по прочим  работам, 

услугам: уменьшение на (17,83)%;

Кредиторская задолженность: всего - увеличение 

на 75,73%;

     1) Расчеты по заработной плате: увеличение на 

187,80%;

     2) Расчеты по прочим выплатам: уменьшение 

на (28,57)%;

     3) Расчеты по начислениям на выплаты по 

оплате труда: увеличение на 8,59%;

     4) Расчеты по прочим работам, услугам: 

уменьшение на (50,00)%;

             Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"                

Изменение (увеличение(+), уменьшение(-)) 

балансовой       (остаточной)     стоимости 

нефинансовых     активов       относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах)  

-11,76%

Среднегодовая   численность   работников  69,68

Средняя    заработная    плата   работников(т.руб) 21,42

на конец отчетного                         

Всего 126,9 в т.ч пед. персонал 63 из них высшей 

кат-34,55; 1 кат-13,9; без кат-14,55. 

причины изменений                          изменение комплектования детей

Количество  штатных  единиц (указываются 

данные о  количественном  составе  и  

квалификации сотрудников  учреждения, на  

начало и конец отчетного    года.   В   случае   

изменения количества   штатных    единиц   

учреждения указываются   причины,   приведшие   

к   их изменению на конец отчетного периода)      

    X    

на начало отчетного периода                

Всего 119,4 в т.ч пед. Персонал 58,5 из них 

высшей кат-33,6; 1 кат-13,45; 2 кат-2,5; без кат-

8,95. 



  2.4.2. 

 2.4.2.1.

 2.4.2.2.

 2.4.2.3.

  2.4.3. 

  2.4.4. 

  2.4.5. 

   2.5.  

   2.6.  

  2.6.1. 

  2.6.2. 

  2.6.3. 

  2.6.4. 

  2.6.5. 

  2.6.6. 

  2.6.7. 

показатель план кассовые

 2.7.

Суммы   кассовых   и  

плановых  

поступлений(с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлении,предусмотр

енных     Планом       

финансово-

хозяйственной  

деятельности  

Суммы  доходов,  полученных   МАУ  от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
4 329 994,01

Общие    суммы    прибыли после 

налогообложения    в   отчетном    периоде,  

образовавшаяся   в   связи   с    оказанием 

частично  платных и полностью платных услуг 

(работ)   

-

Информация  об  осуществлении 

деятельности,связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг,  в  соответствии  с  

обязательствами перед    страховщиком    по   

обязательному социальному страхованию     

-

Объем финансового обеспечения 

деятельности,связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг,  в  соответствии  с  

обязательствами перед    страховщиком   по    

обязательному социальному страхованию     

-

Информация об исполнении задания учредителя 27 723 216,60

Объем  финансового   обеспечения   развития 

МАУ в     рамках     программ,     утвержденных в 

установленном порядке                    

597 130,64

Сведения   о   финансовом   обеспечении   и 

исполнении      задания  
    X    

Объем   финансового   обеспечения   задания 

учредителя 
27 723 216,60

Перечень    и    средняя    стоимость   для 

потребителей  получения  полностью  платных
присмотр и уход-1900,00

Количество жалоб потребителей и принятые 

порезультатам их рассмотрения меры     
-

Перечень     услуг    (работ)

Перечень    и    средняя    стоимость   для 

потребителей   получения  частично  платных 

услуг (работ) по видам услуг (работ)  

присмотр и уход-1045,00 руб.

Количество  потребителей, воспользовавшихся 

частично платными для потребителей услугами 

(работами), по видам услуг (работ)   

присмотр и уход-20

Количество  потребителей, воспользовавшихся 

полностью платными для потребителей  услугами 

(работами), по видам услуг (работ)      

присмотр и уход-275

Общее       количество        

потребителей,воспользовавшихся    услугами    

(работами)в том числе:    

300

Количество  потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными   для   потребителей   услугами 

(работами), по видам услуг (работ)    

присмотр и уход-5



Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания:

29 004 359,45 27 723 216,60

Субсидии на иные цели 597 130,64 597 130,64

Присмотр и уход 4 239 994,01 4 329 994,01

Иные поступления
1 090 441,08 1 090 441,08

показатель план кассовые

Заработная плата: 18 257 629,75 17 529 190,70

Прочие выплаты: 14 261,59 13 936,59

Начисления на оплату 

труда:
5 826 040,82 5 382 759,36

Услуги связи: 24 227,01 24 227,01

Коммунальные услуги: 1 690 289,27 1 690 289,27

Услуги по содержанию 

имущества:
488 131,11 488 131,11

Прочие услуги: 168 098,10 256 709,55

Социальное 

обеспечение:

Прочие расходы: 112 699,33 20 487,88

Налог на 

имущество.землю
1 195 949,00 1 195 949,00

Увеличение стоимости 

основных средств:
1 207 617,09 1 207 067,09

Увеличение стоимости 

материальных запасов:
6 195 875,23 6 047 929,19

всего 35 180 818,30 33 856 676,75

   3.1.  

  3.1.1. 

  3.1.2. 

   3.2.  

  3.2.1. 

 3.2.1.1.

 3.2.1.2.

  3.2.2. 

 3.2.2.1.

 3.2.2.2.

  3.3.1. 

 3.3.3.1.

 3.3.3.2.

   3.4.  

  3.4.1. 

  3.4.2. 

Общая   балансовая  стоимость  нефинансовых 

активов (на последнюю отчетную дату)  
1 576 798,46

Общая   балансовая   стоимость   финансовых 

активов (на последнюю отчетную дату) 
18 544,51

на конец отчетного периода                 452 350,88

Сведения    об   имуществе,   приобретенном за 

счет   средств,   полученных   от  оказания 

платных        услуг,      поступивших    в 

самостоятельное распоряжение учреждения     

    X    

Общая    балансовая    стоимость   объектов 

движимого  имущества,  которые  включены  в 

состав  особо  ценного  движимого имущества

    X    

на начало отчетного периода                439 550,88

на начало отчетного периода                26 239 870,80

на конец отчетного периода                 26 252 670,80

на конец отчетного периода                 29 686 343,85

Балансовая  стоимость недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества  
    X    

Общая    балансовая   стоимость   имущества     X    

на начало отчетного периода                29 110 882,77

на конец отчетного периода                 30 782 982,28

Сведения   об   имуществе  , закрепленном на 

праве оперативного управления       
    X    

    X    

на начало отчетного периода                29 837 770,25

 2.7.

Суммы   кассовых   и  

плановых  

поступлений(с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлении,предусмотр

енных     Планом       

финансово-

хозяйственной  

деятельности  

   2.8.  

Суммы кассовых и 

плановых выплат  (с 

учетом восстановленных  

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, 

предусмотренных  

Планом  финансово-

хозяйственной  

деятельности  

   Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 

Общая балансовая стоимость имущества:      



   3.5.  

  3.5.1. 

  3.5.2. 

   3.6.  

  3.6.1. 

  3.6.2. 

   3.7.  

  3.7.1. 

  3.7.2. 

   3.8.  

  3.8.1. 

  3.8.2. 

Заведующая МАДОУ № 214

Главный бухгалтер 

 МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" 

Исполнитель:     заместитель главного бухгалтера       Н.В. Севальнева   77-36-43     

Отчет рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом (протокол     №         от  )

на начало отчетного периода                29 110 882,77

на конец отчетного периода                 29 686 343,85

на конец отчетного периода                 -

Сведения   об   имуществе,    приобретенном за     X    

Общая   площадь    объектов     недвижимого 

имущества, переданная в аренду      
    X    

на начало отчетного периода                -

на начало отчетного периода                2 888,50

на конец отчетного периода                 2 888,50

на конец отчетного периода                 2

Общая    площадь    объектов    недвижимого     X    

Количество  объектов недвижимого  

имущества,закрепленных  за  МАУ  (зданий, 

строений, помещений)   

    X    

на начало отчетного периода                2



 образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Управление  Федерального казначейства по 

Кемеровской области л/сч 30396U85000,  

31396U85000, р/сч40701810800001000016  

Отделение Кемерово г. Кемерово

1.      Назарова Т. Г. – представитель от 

общественности – пенсионер Ветеран труда, 

отличник народного просвещения;                2.      

Гривина Ю. В. – представителя от 

общественности – главного бухгалтера ООО 

«Твой Главбух»;                                                   

3.      Санькова Е. Б.  – главный специалист отдела 

по работе с предприятиями, учреждениями 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово;                                                    

4.      Басаргина Н. В. – воспитатель 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 214 «Центр 

развития ребенка – детский сад»;                       

5.      Ставила Л. В. – заведующую дошкольным 

отделом управления образования  администрации 

города Кемерово.

КУМИ города Кемерово

управление образования администрации города 

Кемерово

650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, дом 

38в.

Омельченко Мария Федоровна (приказ УО 

администрации г. Кемерово от 28.02.1992 №57/К

муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение  №214 «Центр 

развития ребенка - детский сад" 

МАДОУ №214 «Центр развития ребенка - детский 

сад»

4

ОТЧЕТ

      о результатах деятельности МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад»

      и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2015-2016 годы

Значение показателя

   год   2016



    X    

-

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 03.12.2010 № 

5523

№ 15939 от 05.04. 2016/ серия 42Л01 №0002988 

выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области действительна по: бессрочно.

В качестве основного вида деятельности 

Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с целями, ради 

достижения которых Учреждение создано, а так 

же  вправе осуществлять иные виды деятельности.

присмотр и уход                                             

Платные услуги: кружок "Осьминожки", кружок 

"Волшебная кисточка", кружок "Веселый 

оркестр", кружок "Грация", кружок "Речецветик", 

"День рождения", массаж.                                                   

формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.   разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.
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план кассовые

-

-
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    X    

-
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план кассовые

0,00 0,00
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