
      Приложение № 2 к приказу  

              От 10.02.2017г.  № 7-А 

               УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                                        Председатель Наблюдательного совета 

                                                                                                        ___________ ____Мечева Т.Х.________  

                                                                                                                (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                                                                       "__" ______________________ 20__ г. 
 

 

 

    

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения, в отношении  

которого Городское управление образованием администрации города Черногорска 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества 
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ 

0503643 

01.01.2021 

63337350 

1903020095 

190301001 

 

 

Форма по КФД 

                    Дата 

            По ОКПО 

                    ИНН   

КПП 

на 1 января 2021 г. 

Наименование учреждения      МАДОУ «Калинка» 

Юридический адрес учреждения  655150, Россия, Республика    

                                Хакасия, г. Черногорск , ул. Калинина, д. 38 

Периодичность: годовая 

 

 



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 
прекращения образовательных отношений 

Устав МАДОУ  
«Калинка» 

2. Иные:                     
оказание платных 
образовательных услуг  

 платные образовательные услуги по 
дополнительным программам; 
 сдача в аренду имущества, переданного в 
оперативное управление; 
 оздоровительные услуги; 
 организация групп продленного дня 
(присмотр и уход); 
 консультации учителя-логопеда, педагога 
– психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре; 
 оказание спортивно - оздоровительных 
услуг; 
 оказание лечебно-оздоровительных услуг; 
 оказание услуг по проведению культурно-
массовых мероприятий проведение праздников, 
театральных представлений и других 
мероприятий по договорам с учреждениями, 
организациями, физическими лицами); 
 предоставление услуг, связанных с 
организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, 
конференций, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий; 
 стажировка специалистов системы 
образования; 
 оказание информационных, 
аналитических, справочно-библиографических 
услуг; 
 прокат спортинвентаря; 
 оказание услуг по демонстрации кино- и 
видеофильмов для образовательных целей; 
 оказание услуг по организации отдыха 
населению, организациям; 
 предоставление копировальных услуг. 

Устав МАДОУ  
«Калинка» 

 

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; 
 Физиотерапия (профилактика ОРЗ, 

Физическое лицо  Устав МАДОУ 
«Калинка»; 



ингаляции); 
  «Хочу все знать!» (обучение чтению и 

письму); 
 «Успешный ребенок» (обучение приемам 

саморегуляции и способам достижения 
поставленных целей); 

 «Школа мяча» (обучение спортивным 
играм); 

 Театральная студия; 
 Студия творчества и дизайна; 
 «Вокальная студия»; 
 «Хореография»; 
 «Английский язык для малышей»; 
 «Юный шахматист»; 
 «Карате»; 
 «Школа молодых родителей» (обучение 

родителей специалистами ДОУ приемам 
развития и воспитания детей); 

 «Первые шедевры» - индивидуально 
(обучение нетрадиционным техникам 
изобразительной деятельности); 

 «Первые шедевры» - групповая (обучение 
нетрадиционным техникам 
изобразительной деятельности); 

 Информатика для малышей; 
 Исследовательская лаборатория Наураша; 
 Лего-роботы (обучение основам 

робототехники; 
 Креативная мастерская (обучение 

нетрадиционным техникам рисования на 
воде, светом, 3D ручкой); 

 «Развивай-ка» (раннее развитие детей – 
индивидуально); 

 «Развивай-ка» – групповая; 
 Логопедический массаж; 
 Ментальная математика. 

 Порядок оказания 
платных 
образовательных услуг 
МАДОУ «Калинка»; 
 Приказ по 
МАДОУ «Калинка» от 
01.09.2020 г. №38/18-А 
«Об организации 
платных услуг в 2020-
2021 учебном году»; 
 Договора об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования. 

                 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение  

осуществляет деятельность 
 

 Наименование документа  Номер и дата документа       Срок действия       

           1                        2                       3             

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
по указанным в приложении 
образовательным программам  

№ 2090 от 10.05.2016 г. Бессрочно  

Устав Утвержден Постановлением 
Администрации города Черногорска 
от  08.04.2016 г. №1065-П 

Бессрочно  

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

№ 19.01.01.000.М.006680.12.10 от 
27.12.2010 г. 

Бессрочно  

Заключение о соответствии 
объекта обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 

ГПН №26 от 23.12.10 
 

Бессрочно  

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности (за 
исключением указанной 
деятельности, осуществляемой 

№ ЛО-19-02-001179 от 23.01.2020 г. Бессрочно  
 



медицинскими организациями 
и другими организациями, 
входящими в частную систему 
здравоохранения, на 
территории инновационного 
центра «Сколково») 
Свидетельство  о 
государственной регистрации 
права (объект права- нежилое 
здание) 

19-19-02/040/2010-043 от 30.05.2016 Бессрочно  

Свидетельство  о 
государственной регистрации 
права (объект права- земельный 
участок) 

19-19-02/025/2010-131 от 30.05.2016 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   

55,5 55,5     X          X      

2.  Фактическая   
численность   

55 55 
 

1-23 чел. 
2-10 чел. 
3-17 чел. 
4-0 чел. 
5-5 чел. 
6-0 чел. 
7-0 чел. 
8-0 чел. 

1-23 чел. 
2-10 чел. 
3-17 чел. 
4-0 чел. 
5-5 чел. 
6-0 чел. 
7-0 чел. 
8-0 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 категорий персонала За 2019 год За текший  год 

1 2 3 

 Размер ежемесячной заработной платы, руб 

Работники 28122.92 30607,12 
Информация в соответствии со ст. 349.5 TK РФ: 

Руководитель 48833,33 49700 

                 

 

1.6. Состав наблюдательного совета (заполняется за  исключением бюджетных учреждений) 

 

 Должность,     
 фамилия, имя, отчество  

 Решение о назначении       Срок полномочий      

           1                        2                       3             

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/Ежегодный%20отчет/Приказ%20№%201181%20от%2022.12.14.doc%23Par210


 Главный специалист 
городского управления 
образованием администрации 
г.черногорска- Мечева Т.Х.; 
 Начальник отдела учета и 
приватизации муниципального 
имущества администрации 
города Черногорска – Чагина 
А.Ю.; 
 Член совета родителей 
МАДОУ  "Калинка"- Ильина 
Н.В. 
 Член совета родителей 
МАДОУ  "Калинка"- Мусихина 
З.С.; 
 Воспитатель МАДОУ 
"Калинка"- Назарова Е.Е.; 
 Воспитатель МАДОУ 
"Калинка"- Лещева А.А.; 

Приказ Городского управления 
образованием администрации 
г.Черногорска «Об утверждении 
состава Наблюдательного совета 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад 
«Калинка» № 377 от 18.04.2016 г. 

5 (пять)  лет 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

___сведений на сайте МАДОУ «Калинка» http://detsadkalinka.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 

строки  

          Значение показателя           Примечание  

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр. 4 – гр. 

3) 

% 

изменен

ия 

(гр.5/гр.

3)*100 

1 2 3 4 5 6 7 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов учреждения, 

руб.  

010 27176986,79 26480828,29 696158,50 -2,6  

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 6481343,94 5248290,39 -1233053,55 -19,0  

в том числе: 

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность, руб. 

051   0,00   

Сумма кредиторской задолженности, 060 8045594,28 6457869,13 -1587725,15 -19,7  

http://detsadkalinka.ru/


руб. 

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 

061 5189486,08 6052554,27 863068,19 16,6  

Итоговая сумма актива баланса, 

руб. 

070 55548829,89 53614633,32 -1934196,57 -3,5  

 

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 

Кислородный коктейль 30,0 30,0 - 30,0 - 30,0 - 

Физиотерапия (профилактика ОРЗ, 

ингаляции) 

60,0 60,0 - 60,0 - 60,0 - 

«Хочу все знать!» (обучение чтению 

и письму) 

150,0 150,0 - 150,0 - 150,0 - 

«Успешный ребенок» (обучение 

приемам саморегуляции и способам 

достижения поставленных целей) 

100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

«Школа мяча» (обучение 

спортивным играм) 

80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

Театральная студия 80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

Студия творчества и дизайна 80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

«Вокальная студия» 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

«Хореография» 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

«Английский язык для малышей» 150,0 150,0 - 150,0 - 150,0 - 

«Юный шахматист» 80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

«Карате» 80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

«Школа молодых родителей» 

(обучение родителей специалистами 

ДОУ приемам развития и 

воспитания детей) 

150,0 150,0 - 150,0 - 150,0 - 

«Первые шедевры» (обучение 

нетрадиционным техникам 

изобразительной деятельности) 

групповая 

80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

«Первые шедевры» (обучение 

нетрадиционным техникам 

изобразительной 

деятельности)индивидуальная 

290,0 290,0 - 290,0 - 290,0 - 

«Информатика для дошкольников» 80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

Исследовательская лаборатория 

«Наураша» 

80,0 80,0 - 80,0 - 80,0 - 

Лего-роботы (обучение основам 

робототехники) 

100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Креативная мастерская (обучение 

нетрадиционным техникам 

рисования на воде, светом 3D 

ручкой) 

100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Развивайка (раннее развитие детей) 200,0 200,0 - 200,0 - 200,0 - 

Развивайка групповая 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Логопедический массаж 200,0 200,0 - 200,0 - 200,0 - 

Ментальная математика 200,0 200,0 - 200,0 - 200,0 - 



 
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 

и частично платных  услуг (выполнения 

работ), руб 

20  18 г. 20  19 г. 20  19 г. 20  20 г. 

1 2 3 4 5 

Доп. платные ус. 271 269 1604579,07 1242414,29 

Средняя стоимость  

услуг (работ) для  

потребителя 20 20г. 

 

116,08 

       

2.6. Сведения о жалобах потребителей 

 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

1. - - 

 

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, поступлении и 

расходовании финансовых средств 
 

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 1940733,32 х  

Поступления, всего 020 42079201,8 32162158,47 76,4  

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета 
021 х 0 х  

субъекта РФ  022 х 19730315,5 х  

местного бюджета 023 х 8473758,83 х  

внебюджетных источников 024 х 3958084,14 х  

Выплаты, всего 030 42079201,8 32419549,85 77,0  

в том числе: 

оплата труда и начисления по 
031 х 26320025,06 х  

услуги связи 032 х 5337,84 х  

коммунальные услуги  033 х 1228047,3 х  

Прочие расходы (налоги, 

содержание имущества и т.п.) 
034 х 1645615,49 х  

Расходы по приобретению 

основных средств 
035 х 210373 х  

Расходы по приобретению 

материальных запасов 
036 х 3010151,16 х  

Остаток средств на конец года 040 х 1683341,94 х  

Справочно: 
 х    



Объем публичных обязательств, 080 136700 120256,24 87,97  

в том числе: 081 х    

 
2.8. Объем финансового обеспечения 

 
Объем финансового обеспечения, задания учредителя Объем финансового обеспечения  

в рамках программ, утвержденных 

20 19  г. 20 20  г. 20 19  г. 20 20 г. 

1 2 3 4 

24837000 31 353 277,63 142800 178800 

 

2.9. Сведения о прибыли учреждения 
 

Сумма прибыли  Сумма налога на прибыль Сумма прибыли  

1
8
  

г.
 

1
9
  

г.
 

2
0
  

 г
. 

1
8
  

г.
 

1
9
  

г.
 

2
0
  

г.
 

1
8
  

 г
. 

1
9
  

г.
 

2
0
  

г.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 61 345 838,55 61 461 481,05 

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 

учреждением, руб. 0200 57 307 321,64 57 307 321,64 

в том числе: 

 недвижимого имущества, всего, руб. 0210 56 473 825,64 56 473 825,64 

из него: 

переданного в аренду, руб. 0211   

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212   

приобретенного учреждением  за счет средств, выделенных 

учредителем, руб. 0213 56 473 825,64  56 473 825,64 

приобретенного учреждением  за счет доходов от приносящей 

доход деятельности, руб. 0214   

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 833 496,00 833 496,00 

из него: 

переданного в аренду, руб. 0221   

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222   

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных  

за учреждением, шт. 0300 1 1 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением , м2 0400 2031,1 2031,1 

в том числе: 

переданного в аренду, м2 0410 

  

переданного в безвозмездное пользование, м2 0420   

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

закрепленным за учреждением, руб. 
0500 0,00 0,00 

 

 



Раздел 3.1. Сведения о поступлении и расходовании материальных средств 

 
Наименование  Поступление 

материальных средств 

в.т.ч. (руб) Расходование 

материальных 

средств с учетом 

прошлых лет 

в.т.ч. (руб) 

внебюджетные 

средства 

внебюджетные 

средства 

Медикаменты 29 976,00 2 530 197,81 10 697,50  

Продукты питания 2 567 246,61   2 553 904,48 2 516 855,68 

ГСМ     

Стройматериалы 51 732,50 51 732,50 51 732,50 51 732,50 

Мягкий инвентарь 14 400,00    

Прочие материальные 

запасы 

180 235,70 164 386,08 34 792,48 34 792,48 

Моющие средства 173 712,76 62 062,76 113 769,75 60 402,18 

Канцелярские товары     

Итого  3 017 303,57  2 808 379,15 2 764 896,71 2 663 782,84  
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