
УТВЕРЖДЕН

Руководитель МАДОУ «ДС № 3 г.

совета учреждения
Протокол № 2
от « 14 » февраля 2022 г.

ОТЧЕТ *

о результатах деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного
(полное наименование учреждения)

____________ учреждения «Детский сад № 3 города Благовещенска «Надежда»____________

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 отчетный год

Раздел 1 .Общие сведения об учреждении

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1
Полное официальное наименование учреж
дения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 3 города Благовещенска «Надеж
да»

2 Сокращенное наименование учреждения МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «На
дежда»

3 Юридический адрес учреждения, 
адрес электронной почты

675000, Россия, Амурская область, город 
Благовещенск, ул. Лазо, д. 45 
Email: mdou-3@mail.ru

4

Основные виды деятельности учреждения

Предоставление общедоступного бес
платного дошкольного образования и 
осуществление присмотра и ухода в воз
расте от двух месяцев до поступления 
детей в общеобразовательную организа
цию, но не позднее достижения ими воз
раста 8 лет (при соответствующих усло
виях и соответствующей лицензии)

5

Иные виды деятельности

Оказание платных дополнительных об
разовательных услуг, не предусмотрен
ных муниципальным заданием: обучение 
по дополнительным общеразвивающим

mailto:mdou-3@mail.ru


V

образовательным программам
6

Перечень услуг, (работ), которые оказыва
ются потребителям за плату в случаях, пре
дусмотренных нормативными правовыми 
актами, с указанием потребителей указан
ных услуг (работ)

Вокальная группа, занятия по форми- 
ров.осанки и свода стопы, ИЗО, кисло
родный коктейль, логопед, логоритмика, 
обучение чтению, праздники на дому и 
на базе ДОУ, развитие творческого 
мышления, РПС, фортепиано, хореогра
фия

7

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учрежде
ние осуществляет деятельность

Устав МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенка 
«Надежда» от 26.01.2017 г.; Лицензия на 
право ведения образовательной деятель
ности per. № ОД 5192 от 25.03.2015 г.; 
Постановление Администрации города 
Благовещенска от 19.12.2011 № 5815 «О 
создании муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада № 3 путем изменения типа муници
пальной дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 3 Поста
новление Администрации города Благо
вещенска от 29.10.2014 № 4534 «О реор
ганизации Муниципального дошкольно
го образовательного автономного учреж
дения детского сада № 3 «Надежда» об
щеразвивающего вида и его переимено
вании»; приказ Управления образования 
администрации города Благовещенска от 
20.01.2015 № 35 «Об изменении наиме
нования юридического лица»; Свиде
тельство о государственной регистрации 
юридического лица 27.01.2004 г.

8

Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

*

1 .Реализация основных общеобразова
тельных программ дошкольного образо
вания (от 1 до 3 лет): 
план -  47чел; 
факт -  46чел.
2.Реализация основных общеобразова
тельных программ дошкольного образо
вания (от 3 до 8 лет):
план -  565чел; 
факт -  560чел.
3. Реализация основных общеобразова
тельных программ дошкольного образо
вания (адаптированная образовательная 
программа; от 1 до 3 лет):
план -  4чел; 
факт -  4чел.
4. Реализация основных общеобразова
тельных программ дошкольного образо
вания (адаптированная образовательная 
программа; от 3 до 8 лет):
план -  220чел;



факт -  220чел.
4. Присмотр и уход (дети-инвалиды): 
план -  27чел;
факт -  27чел.
5. Присмотр и уход (обучающиеся за ис
ключением детей-инвалидов и инвали
дов)):
план -  809чел; 
факт -  802чел.

9

V

Состав наблюдательного совета

Председатель: Живодеров Павел Влади
мирович -  помощник депутата Законода
тельного Собрания.
Члены: Яснова Ирина Алексеевна, глав
ный специалист финансово- 
экономического отдела управления обра
зования администрации города Благове
щенска, представитель органа, осущест
вляющего функции учредителя; 
Евтушенко Сюзанна Валентиновна, кон
сультант отдела управления и распоря
жения муниципальным имуществом Ко
митета по управлению имуществом му
ниципального образования города Благо
вещенска;
Бредихина Надежда Викторонва, пред
ставитель родительской общественности; 
Ласькова Татьяна Семеновна, воспита
тель МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещен
ска»

10 Средняя заработная плата сотрудников уч
реждения за год, предшествующий отчет
ному

31 770,00

11 Средняя заработная плата сотрудников уч
реждения за отчетный год 34202,56

12 Средняя заработная плата руководителя за 
год, предшествующий отчетному 76 216,67

13 Средняя заработная плата руководителя за 
отчетный год 87366,67

14 Средняя заработная плата заместителей ру
ководителя за год, предшествующий отчет

ному

61 089,58

15 Средняя заработная плата заместителей ру
ководителя за отчетный год 69570,83

Количество ш татных единиц учреждения (чел.)-

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало отчетного 

года
на конец отчет

ного года
1 Штатная численность (в случае изменения 

численности указываются причины, привед- 239,0 239,0



шие к ее изменению)
2 Фактическая численность 199 206
3 Количество докторов наук 0 0
4 Количество кандидатов наук 0 0
5 Количество работников с высшим образовани

ем 79 78

6 Количество работников со средним специаль
ным образованием 120 18

7 Количество штатных единиц, задействованных 
в основной деятельности 118,25 118,25

8 Количество штатных единиц осуществляющих 
правовое обеспечение 0 0

9 Количество штатных единиц осуществляющих 
кадровое обеспечение 0 0

10 Количество штатных единиц осуществляющих 
информационно-техническое обеспечение 0 0

11 Количество штатных единиц осуществляющих 
административно-хозяйственное обеспечение * 115,75 115,75

12 Количество штатных единиц осуществляющих 
делопроизводство 5 5

13 Количество вакантных должностей 0 0

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя деятельности За предшествую

щий год
За отчетный 

период
1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в про
центах)

Увеличение на 1,48% 
(увеличение на 0,83%)

Уменьшение на 
44,82% 

(уменьшение на 
54,70%)

2 Общая сумма выставленных требований в возме
щение ущерба по недостачам и хищениям матери
альных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей (тыс.руб.)

0,00 3,62

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в раз
резе поступлений (выплат), предусмотренных пла
ном ФХД относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образова
ния просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

1.Дебиторская задол
женность:
по доходам: 

уменьшение 
на 5,74 %; 
по расходам: умень
шение 
на 11,94%.
2. Кредиторская задол
женность: уменьшение 
100,00 %.

1.Дебиторская за
долженность: 
по доходам: 

уменьшение
на 10,65 %; 
по расходам: уве
личение
на 404 135,26%.
2. Кредиторская 
задолженность: 
уменьшение 
62,43 %.

4 Сумма доходов, полученных учреждением от ока
зания платных услуг (выполнения работ) (тыс. 
руб.)

4 681,37 7 125,03

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям (в динамике в течение от-

Вокальная группа-0,11 
тыс. руб. (за 1 занятие); 
Занятия по форми-

Вокальная группа- 
0,11 тыс. руб. (за 1



четного периода) (тыс. руб.)

V

ров.осанки и свода сто
пы-0, 11 тыс. руб. (за 1 
занятие);
ИЗО-0,1 тыс. руб. (за 1 
занятие);
Кислородный коктейль- 
0,025 тыс. руб. (за 1 за
нятие);
Логопед-0,35 тыс. руб. 
(за 1 занятие); 
Логоритмика-0,13 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Обучение чтению-0,11 
тыс. руб. (за 1 занятие); 
Праздники на дому и на 
базе ДОУ-1,8 тыс. руб. 
(за 1 занятие);
Развитие творческого, 
мышления-0,105 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
РПС-0,11 тыс. руб. (за 1 
4анятие);
Фортепиано-0,20 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Хореография-0,12 тыс. 
руб. (за 1 занятие) 
Английский язык -0,1 
тыс. руб. (за 1 занятие); 
Интеллектуальное разви
тие -  0,1 тыс. руб. (за 1 
занятие);
Театральная деятель
ность 0,1 тыс. руб. (за 1 
занятие);
Занятия с психологом 
(индивидуальные) -  0,30 
тыс. руб. (за 1 занятие); 
Школа мяча -0,12 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Занятия с дефектологом 
(индивидуальные) -  0,35 
тыс. руб. (за 1 занятие ).

занятие);
Занятия по форми- • 
ров.осанки и свода 
стопы-0,11 тыс. 
руб. (за 1 заня
тие);
ИЗО-0,11 тыс. руб. 
(за 1 занятие); 
Кислородный кок
тейль-0,03 тыс. руб. 
(за 1 занятие); 
Логопед-0,35 тыс. 
руб. (за 1 заня
тие);
Логоритмика-0,13 
тыс. руб. (за 1 за
нятие);
Обучение чтению- 
0,11 тыс. руб. (за 1 
занятие);
Праздники на дому 
и на базе ДОУ-1,8 
тыс. руб. (за 1 за
нятие);
Развитие творче
ского мышления- 
0,13 тыс. руб. (за 1 
занятие);
РПС-0,11 тыс. руб. 
(за 1 занятие); 
Фортепиано-0,20 
тыс. руб. (за 1 за
нятие);
Хореография-0,12 
тыс. руб. (за 1 за
нятие)
Интеллектуальное 
развитие -  0,11 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Театральная дея
тельность 0,11 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Занятия с психоло
гом (индивидуаль
ные) — 0,30 тыс. 
руб. (за 1 занятие); 
Школа мяча-0,12 
тыс. руб. (за 1 заня
тие);
Занятия с дефекто
логом (индивиду-, 
альные) -  0,35 тыс. 
руб. (за 1 занятие ).

6 Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) (шт.)

885 830

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры (шт.) нет нет

8. Суммы доходов и расходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД



№
п/п

Наимено
вание по
казателя

Сумма выплат
Утверждено плановых назначений 

(тыс. руб.)
Исполнено плановых назначений 

(тыс. руб.)
Всего, р 

т.ч.:
КВФО

4
КВФО

5
КВФО 2 Всего, в 

т.ч.:
КВФО

4
КВФО

5
КВФО

2
1 Доходы 160 760,49 116 029,56 12 517,15 32 213,78 163 760,49 116 029,56 15 517,15 32 213,78

2 Расходы, в 
т.н.:

167 160,89 116 987,86 12 839,07 37 333,96 160 667,43 116 036,82 12 666,91 31 963,70

2.1 Заработ
ная плата

80  146,96 75  404,60 4  742,36 79 700,67 74  958,31 4  742,36

2.2 Прочие
выплаты

2,34 2,34 2,34 2,34

2.3 Начисле
ния на вы
платы по 
оплате 
труда

24 255,31 22 795,52 1 459,79 23 973,78

ь
22  538,27 1 435,51

2.4 Услуги
связи

113,28 113,28 113,28 113,28

2.5 Транс
портные
услуги

0,00 0,00

2.6 Комму
нальные
услуги

7 416,29 7 397,67 18,62 7 358,20 7  339,58 18,62

2.7 Работы, 
услуги по 
содержа
нию иму
щества

8 763,33 2 826,91 4  742,35 1 1 9 4 ,0 7 8 594,50 2 826,91 4  730,99 1 036,60

2.8 Прочие
работы,
услуги

6 634,52 3 220,87 79,99 3 333,66 6 445,78 3 032,13 79,99 3 333,66

2.9 Пособия 
по соци
альной 
помощи 
населению

7 578,53 7  578,53 7 417,73 7  417,73

2.10 Прочие
расходы

2 940,16 2 933,45 6,71 2 939,49 2 932,78 6,71

2.11 Увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств

1467,77 375,40 1 092,37 1 467,77 375 ,40 1 092,37

2.12 Увеличе
ние стой-

*

мости ма
териаль
ных запа
сов

27 822,70 2 295,56 43 ,10 25  484 ,04 22 634,19 2 295,56 43,10 20  295,53



2.13 Возврат в 
бюджет 
средств 
субсидии 19,70 19,70 19,70 19,70

Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало отчетно

го года
на конец от
четного года

1

Общая балансовая и (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного управления, 
тыс. руб. '

85 577,93 
(45 838,64)

ft

86 184,11 
(45 157,66)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учреж
дения на праве оперативного управления и пе
реданного в аренду, тыс. руб.

( - ) ( - )

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учреж
дения на праве оперативного управления и пе
реданного в безвозмездное пользование, тыс. 
руб.

( - ) ( - )

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления, тыс. 
руб.

21 965,20 
(6 988,46)

23 081,84 
(6 084,50)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления и пере
данного в аренду, тыс. руб.

( - ) ( - ) ..

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

15,00 
( - )

15,00 
( - )

7
Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления, кв. м.

8 589,7 8640,80

8

Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в аренду, 
кв.м.

- -

9
Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в безвоз-

- -



мездное пользование, кв.м.

10
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив
ного управления, шт.

5 6

11

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще
ством, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

-

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учреж
дением в отчетном году за счет средств, выде
ленных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на ука
занные цели, тыс. руб. ‘

( - ) ( - )

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учреж
дением в отчетном году за счет доходов, полу
ченных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.

д
( - ) ( - )

14

Общая балансовая (остаточная) стоимость осо
бо ценного движимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оперативного управ
ления, тыс. руб.

11 056,20 
(6 777,00)

11 432,15 
(5 930,35)

Главный бухгалтер А.А. Четверик
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20  22  г.


