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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежджение № 23 «Улыбка» 
города Дубны Московской области

Сокращенное наименование учреждения ДОУ № 23
Дата государственной регистрации 25.12.1996г.
ОГРН 1025001420510
ИНН / КПП 5010020118/501001001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области
Код по ОКПО 45676551
код по ОКВЭД 85.11, 88.91, 85.41.9

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:   

Дошкольное образование
Осуществление образовательной деятельности по об-
разовательной программе дошкольного образования

Лицензия, Устав

Присмотр и уход Присмотр и уход за детьми Лицензия, Устав
2. Иные:   

Дополнительное  образование
Осуществление образовательной деятельности по до-
полнительным общеразвивающим программам

Лицензия, Устав

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)
1. Изобразительная деятельность Физические лица от 5 до 8 лет
2. Музыкально-театральная Физические лица от 5 до 8 лет
3. Физкультурно-оздоровительная Физические лица от 5 до 8 лет
4. «Фантазия света» Физические лица от 5 до 8 лет
5. «Скоро в школу» Физические лица от 5 до 8 лет
6. «Песочная фантазия» Физические лица от 5 до 8 лет
7. Группа развивающего обучения Физические лица от 5 до 8 лет
8. «Играя, обучаюсь» Физические лица от 5 до 8 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа (номер, дата выдачи) Срок действия документа

Устав
Утвержден постановлением Администрации города 
Дубны Московской области от 17.05.2017г.  
№ 108ПА-419

бессрочно

Лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности

№72390 от 26.11.2014г. бессрочно

Свидетельство о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ

серия 50 №012899765 от 18.03.1997г. бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ 
п/п

Наименование
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Измене-
ния

Причины изме-
нения 

1. Количество штатных единиц учреждения 56,055 47,555 -8,5 Переход ДОУ на 
аутсорсинг по орга-

низации питания
2. Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование 16 15 -1,0
3. Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование 31 30 -1,0
4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) 29 454 32 291 2 837  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

По плану (показатели, 
утвержденные в муни-
ципальном задании на 

отчетный период)

Фактические (показа-
тели муниципального 
задания за отчетный 

период)

Характери-
стика причин 

отклонения от 
запланированных 

показателейКол-во Сумма (руб.) Кол-во
Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

С 09.08.2017 г. по 
08.11.2017 г. ДОУ 

закрыто на ремонт 
пищеблока

1.1.
Число обучающихся (в возрасте от 1,5 
до 7 лет)

Человек 256 0 242 0

2. Присмотр и уход

2.1.
Число обучающихся (в возрасте от 1,5 
до 7 лет)

Человек 256 8 224 217,33 242
6 795 

125,84

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

Причины
На начало 
отчетного 
периода 

(руб.)

На конец 
отчетного пе-
риода (руб.)

Динамика 
изменения                                         
(гр.4-гр.3)

% изме-
нения

1 2 3 4 5 6 7

1. 
Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения

6 161 928,37 15 244 443,48 9 082 515,11 147,40%

Поступление 
основных средств, 
материальных за-

пасов, земли

2. 
Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения

551 959,02 520 457,46 -31 501,56 -5,71%
Списание аморти-

зации

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
№ 

п/п
Наименование показателя Значение показателя (руб.)

1. 
Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
порче материальных ценностей

0,00

 Справочно:  
 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц 0,00
 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения 0,00

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Наименование показателя

Дебитор-
ская (кре-

диторская) 
задолжен-

ность на 
начало 

отчетного 
года (ру-

блей)

Дебиторская 
(кредитор-

ская) за-
долженность 
на конец от-
четного года 

(рублей)

Изменение 
(увели-
чение, 

уменьше-
ние), %

Деби-
торская 
задол-

женность 
(нереаль-
ная к взы-
сканию) / 

креди-
торская 
задол-

женность 
(просро-
ченная) 

(рублей)

Причины образо-
вания дебитор-

ской задолженно-
сти, нереальной 

к взысканию; 
просроченной 

кредиторской за-
долженности

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
счет средств бюджета города Дубны

0 0 0 0  

2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города Дубны

0 0 0 0  

3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

10 522,76 1 969,02 -81,29 1 969,02  

4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны

1 162 590,39 264 375,78 -77,26 0,00  

5. Кредиторская задолженность по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками за счет средств, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

565 150,99 508 564,27 -10,01 0,00  

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

с ____ 2017 года
1 2

Присмотр и уход нет
Платные образовательные услуги нет

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнение работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 

(чел.)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для по-

требителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполне-
ния работ) (руб.)

бесплатно
частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полно-
стью 

платных
1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 2 240 0 2014,19 0,00 4 350 641,14
Платные образовательные услуги 0 0 82 0,00 1457,29 836 482,00
2.7. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

нет   

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
№ 

п/п
Наименование показателя

Плановый показатель 
(руб.)

Кассовое исполнение 
(руб.)

% испол-
нения

Причины

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года  1 547 513,05   
2 Доходы, всего (с учетом возвратов) 32 853 466,33 32 313 162,05 98%  
 в том числе:     
 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 187 579,00 5 187 123,14 100%  

 
Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания

8 184 083,15 7 647 424,73 93%  

 Субсидии на иные цели 19 481 804,18 19 478 614,18 100%  
 Гранты 0,00 0,00   
 Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00   

3
Выплаты, всего (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат)

34 400 979,38 31 373 769,53 91%  

 в том числе:     
 Заработная плата 18 294 768,53 17 579 743,89 96%  

 Прочие выплаты 34 596,68 25 406,43 73%
Экономия в связи 
с отсутствием по-

требности

 
Начисления на выплаты по оплате 
труда

5 715 197,06 5 509 492,35 96%  

 Услуги связи 54 437,00 48 002,49 88%

Ограничение финан-
сирования из бюдже-
та города пределом 

фактического напол-
нения бюджета

 Транспортные услуги 0,00 0,00   

 Коммунальные услуги 2 692 608,47 2 231 265,76 83%

Ограничение финан-
сирования из бюджета 
города пределом фак-
тического наполнения 

бюджета

 
Работы, услуги по содержанию 
имущества

785 200,22 784 261,78 100%  

 Прочие работы, услуги 1 135 059,00 1 134 306,16 100%  
 Прочие расходы 39 108,91 38 448,62 98%  

 
Расходы по приобретению основных 
средств

854 170,00 854 155,75 100%  

 
Расходы по приобретению материаль-
ных запасов

4 795 833,51 3 168 686,30 66%
Экономия от прове-

дения конкурсных 
процедур

4 Остаток средств на конец года  2 486 905,57   
5 Объем публичных обязательств, всего  0,00   

2.9. Сведения о результатах деятельности мунуципального автономного учреждения, представляемые в соответствии  
с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684

Наименование показателя За 2016 год За 2017 год
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

2. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

3 496,60 3 471,47

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 50 45
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя 7 908 414,52 7 647 424,73
5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

17 913 770,95 19 478 614,18

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

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

0,00 0,00

8. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Смирнова Надежда Анатольевна - заместитель начальника 
Управления народного образования Администрации города 
Дубны Московской области
Зелинская Ирина Геннадьевна - Заслуженный работник обще-
го образования Российской Федерации
Балашова Людмила Александровна - директор Муниципаль-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний образования города Дубны Московской области»
Лебедева Надежда Васильевна - Заслуженный работник об-
разования Московской области
Шарова Оксана Витальевна - учитель-логопед ДОУ № 23

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 

п/п
Наименование показателя На 01.01.2017г. На 31.12.2017г.

1.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), с 
указанием реквизитов каждого объекта недвижимости

Здание по адресу: ул. Энтузи-
астов, д. 7, по договору без-

возмездного пользования

Здание по адресу: ул. Энтузиа-
стов, д. 7, по договору безвоз-

мездного пользования

2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным учреждением, кв.м.

3 032,4 3 032,4

 в том числе:   

 
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду муни-
ципальным учреждением, кв.м.

- -

3. 
Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреж-
дения, всего, руб.

3 984 148,94 4 788 916,35

 в том числе:   

 
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреж-
дением недвижимого имущества, руб.

0,00 0,00

 
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреж-
дением особо ценного движимого имущества, руб.

240 055,76 365 055,76

ОтчЕт О РЕЗультатаХ ДЕятЕльНОСтИ 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 23 

«улыбка» города Дубны Московской области  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год


