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О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 
«Радуга» и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Разрешительные документы, на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность:
лицензия

Номер Дата выдачи Срок действия

71967 22 июля 2014 г' ! бессрочно

1.1. Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида №2 

"Радуга"
1.2. Адрес (место нахождения) учреждения 140600,Московская область, г. Зарайск. Микрорайон-2, д. 39
1.3. Телефон, адрес электронной почты Тел. 8 (496) 662-74-35; raduga2zar@mail.ru
1.4. Учредитель Муниципальное образование городской округ Зарайск 

Московской области
1.5. Состав Наблюдательного совета Шлепина Е.Д.- представитель от финансового управления 

администрации городского округа Зарайск;
Маркова Н.Н.- представитель от Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Зарайск; 
Поспелова И.В.- представитель от управления образования 
городского округа Зарайск;
Лаврухина Е.А.- представитель от М КУ  « ЦБ УО ГОЗ»; 
Пылаева О.Н.- представитель от учреждения; 
Константинова Л.В.- представитель от учреждения: 
Гагарина А.А,- представитель от общественности

1.6. Должность и ФИО руководителя учреждения Заведующий: Плетнева Елена Юрьевна
1.7. Решение учредителя о создании учреждения

. .....

1.8. ОГРН 1025001718279
1.9. ИНН/КПП 5014007710/501401001

2. Виды деятельности:
2.1. Основные: Дошкольное образование

2.2. Иные: нет

3. Услуги (работы), которые оказываются за 
плату: Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

Присмотр и уход воспитанники воспитанники

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

mailto:raduga2zar@mail.ru


Количество (всего) 64,25 64,25
Количественный состав по квалификации 
сотрудников:
Заведующий 1 к.к. 1 1

Заместитель заведующего по АХЧ 1 1
Заместитель заведующего по безопасности 1 1
Старший воспитатель в. к.к. 1 1
Воспитатель в. к.к. 1 1,75 11,75

Воспитатель 1 к.к. 8 11

Воспитатель 2 к.к. 0 0
Воспитатель б. к.к. 3 0
Музыкальный руководитель в. к.к. 2 2

Инструктор по физической культуре в.к.к. 1 1
Учитель - логопед б. к.к. 1 1
Педагог- психолог б. к.к. 0,5 0,5
Служащие (Учебно - вспомогательный 
персонал) 17,5 17,5

Рабочие (МОП) 15,5 15,5
Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц

5. Средняя заработная плата сотрудников 
(тыс.руб.) 26476,89 30305,56



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год
6. Изменения кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План), относительно предыдущего отчетного 
года(в процентах)
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

25.34

нет

116.09 

нет

7. Изменения дебиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)
Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

-66,11 

нет

-90,84

нет

8. Изменение балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

-13.39 0

9. Выставленные требования в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей (общая сумма в тыс.руб.)

нет нет

10. [Сведения об исполнении муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый 
год ;________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Ед. измер. Объем 
муниципальной 
услуги (работы), 
утвержденный в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Физические лица, возраст 
обучающихся 1-3 г.

Чел. 78 78

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Физические лица, возраст 
обучающихся 3-8 г.

Чел. 220 220

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Физические лица, возраст 
обучающихся с ОВЗ 3-8 г.

Чел. 13 13

4. Присмотр и уход Физические лица, возраст 
обучающихся 1-3 г.

Чел. 78 78

5. Присмотр и уход Физические лица, возраст 
обучающихся 3-8 г.

Чел. 233 233

11. ^Услуги (работы) учреждения
Наименование 
муниципальной 
услуги(работы)

Количество 
потребителей услуг 
(работ),
оказываемых на 
бесплатной основе

Количество 
потребителей услуг 
(работ),
оказываемых на 
платной основе

Цена (тариф) на 
платные услуги 
(работы), 
оказываемые 
потребителям

Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения 
жалоб

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

78 0 0

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного

220 0 0 -



образования
Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

13 0 0

Присмотр и уход 78........ 0 0 - '
11рисмотр и уход | 233 0 0 - .. ... •

12. Доходы, полученные от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс.руб.): 3293,38 3295,25

13. Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), тыс.руб.

0,00 0,00

14. Кассовое поступление (с учетом 
возвратов) (для бюджетных и 

автономных учреждений)

План Отчет План Отчет

30871133,09 30864514,78 36750378,82 36545628,63
В том числе по видам:

14.1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания

27175133,09 27175133,09 32598919.82 32598919,82

14.2. Целевые субсидии 396000,00 396000,00 651459,00 651459,00
14.3. Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,00 0.00
14.4. От оказания учреждением платных 

услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

3300000.00 3293381.69 3500000.00 3295249.81

15.

15.1.

Кассовое исполнение (с учетом 
возвратов) (для бюджетных и 

автономных учреждений

План Отчет План Отчет
31005013,3 30584868.35 37163905,46 36830765.36

В том числе по видам:
Субсидия на выполнение 
муниципального задания

27186732.65 27166452,30 32619200,17 32619199,97

г 15.2. Целевые субсидии 396000,00 396000,00 651459,00 651459,00
15.3. Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,00 0,00
15.4. От оказания учреждением платных 

услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

3422280,65 3022416,05 3893246,29 3560106,39

16. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств (для казенного учреждения)

Наименование
показателя

Раздел Под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утверждено
бюджетной
сметой

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Отклонение

_  . . ...

.....-  ■ - .................

|



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

17. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

32468.94

28731.77
3737.17

33226,72

28731,77
4494,95

18. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду: 
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

0.00
0.00

19. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование:
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

0.00
0,00

20. Общая площадь зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, находящихся у 
учреждения:
на праве оперативного управления (кв.м); 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (кв.м);
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв.м)

3356.8

3356.8 
0,00

0.00

3356.8

3356.8 
0.00
0.00

21. Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения:
на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(кв.м);
на праве аренды (кв.м)

10400,00

10400.00

0.00

10197

10197

0.00
22. Количество зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, находящихся у 
учреждения на праве оперативного управления (ед.)

10 10

23. Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения (ед.)

1 1

24. Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

0,00 0.00
25. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет: 0,00 0,00

средств, администрацией Зарайского муниципального 
района на указанные цели (общая сумма в тыс.руб.)

0,00 0,00

доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (общая сумма в 
тыс.руб.)

0.00 0.00

26. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (общая сумма в 
тыс.руб.)

954.80 954.80

Заведующий

Главный бухгалтер М КУ  « ЦБ УО ГОЗ»

Плетнева Е.Ю. 

Андреева О.Н.


