
 



 

 услуги  педагога-психолога                0,1          - 

5. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения:                   

человек            530 

 

          583 

бесплатными (по видам):                     

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

371 

 

392 

 

частично платными (по видам):               

оказание услуги по содержанию детей дошкольного 

возраста (присмотр,уход,оздоровление) 

385 452 

платными (по видам):                     530 583 

дополнительные  образовательные услуги:   

образовательные            249            275 

художественно-эстетические             655            514 

физкультурно-оздоровительные             377            338 

услуги, сопровождающие образовательный процесс               88            105 

услуги в сфере коррекции недостатков в физическом и 

(или психическом развитии) 

              88            105 

6    Средняя  стоимость   получения  частично 

платных услуг (работ)  для  потребителей 

по видам:                                

   

 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 

            1,2            1,2 

Средняя  стоимость  получения  полностью 

платных  услуг  (работ) для потребителей 

по видам:                                

  

1) дополнительные образовательные услуги  0,6 0,6 

2) услуги, сопровождающие образовательный процесс            1,0            1,0 

3) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

0,7 0,7 

4) оказание  физкультурно-оздоровительных услуг 0,4 0,4 

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)    

 человек   

 

 

           58,5 

 

 

 

        60,5 

8    Средняя   заработная   плата  работников 

автономного учреждения (в месяц)         

  тыс.    

 рублей   

           26,9         31,1 

9    Объем  финансового  обеспечения  задания 

учредителя                               

  тыс.    

 рублей   

      27315,7    31832,8 

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) 

    %                 1,6           2,3 

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    

    %      

 

           -72 

 

 

       -71,1 

14   Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания   платных   услуг   (выполнения 

работ)                                   

  тыс.    

 рублей   

       5342,2      5219,7 

15   Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных     Планом    финансово- 

хозяйственной деятельности               

  тыс.    

 рублей   

 

     36111,3 

 

   40778,6 

16   Суммы  кассовых  и плановых  выплат   (с 

учетом восстановленных кассовых  выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности     

  тыс.    

 рублей   

 

     36111,3 

 

   40778,6 

16.1 Объем публичных обязательств, всего      

в   том   числе   по   видам   публичных 

обязательств                             

  тыс.    

 рублей   

 

           - 

 

         - 

17      Виды деятельности, осуществляемые автономным     Учреждением:                                                           

     Основные:                                                                          
1)реализация основной общеобразовательной  программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности;                                                             

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       N, дата  

выдачи   

Срок     

действия 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 324211 от 

19.01.2012 

бессрочно 

лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-

000342 от 

21.07.2009г. 

до 

21.07.2014 

19   Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры     

 

  

   шт.      



 

 

20   

 

 

Состав наблюдательного совета             

                            

Председатель наблюдательного совета (ФИО):     

Иванов  Анатолий Викторович     

Начальник отдела 

жизнеобеспечения 

образовательных 

учреждений 

департамента 

образования 

Администрации города 

Тюмени     

 

Члены наблюдательного совета (ФИО):      

           

 

.Канова Ольга Васильевна главный специалист 

отдела управления 

муниципальными 

предприятиями 

департамента 

имущественных 

отношений 

Администрации города 

Тюмени 

Антропова Надежда Ивановна главный бухгалтер 

МАДОУ д\с № 172 

г.Тюмени 

Робакидзе Ольга Александровна специалист по кадрам 

МАДОУ д\с № 172 

г.Тюмени 

Коргожа  Ирина Александровна представитель 

родительской 

общественности 

Плесовских Марина Николаевна представитель 

родительской 

общественности 

Таршикова Любовь Владимировна представитель 

родительской 

общественности 

II. Об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением                     

 Единица  

измерения 

  Отчетный год    

на       

начало   

года     

на конец 

года     

1    Общая  балансовая   стоимость  имущества 

автономного учреждения, в том числе:     

 

  тыс.    

 рублей   

      36940      37823 

 балансовая  стоимость  закрепленного  за 

автономным    учреждением    недвижимого 

имущества                                

 

  тыс.    

 рублей   

 

      29746 

 

     29746 

 балансовая  стоимость закрепленного   за 

автономным  учреждением  особо   ценного 

движимого имущества                      

 

  тыс.    

 рублей   

 

        2353 

 

       2873 

2    Количество      объектов     недвижимого 

имущества,  закрепленных за   автономным 

учреждением      (зданий,      строений, 

помещений)                               

 

  штук     

 

           1 

 

 

          1 



3    Общая   площадь   объектов   недвижимого 

имущества,  закрепленная  за  автономным 

учреждением, в том числе:                

 

   кв.    

 метров   

 

      4207,1 

 

     4207,1 

 площадь      недвижимого      имущества, 

переданного в аренду                     

 

   кв.    

 метров   

  

   

      Главный бухгалтер                                                                                                     Руководитель 

    автономного учреждения                                                                                   автономного учреждения 

 

___________     Н.И.Антропова                                                                         ________Ю.В.Поперечная 

Подпись                 Ф.И.О.                                                                                      Подпись                   Ф.И.О. 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                М.П. 

"_____" ______________ ______ г.                                                      "_______" _________________ _______ г. 
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