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1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Раздел I. Общие сведения об учреждении

-&nbsp;&nbsp; воспитание;

-&nbsp;&nbsp; обучение;

-&nbsp;&nbsp; оздоровление;

-&nbsp;&nbsp; присмотр;

-&nbsp;&nbsp; развитие.

-&nbsp;&nbsp; уход;

Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей

1 Дополнительные образовательные и развивающие 
программы дети в возрасте от 6 до 7 лет

2 Оксигенотерапия (кислородный коктейль) дети в возрасте от 3 до 7 лет
3 Робототехника (групповая до 8 чел.) дети в возрасте от 6 до 7 лет
4 Спортивно-оздоровительные занятия (групповые) дети в возрасте от 3 до 7 лет
5 Услуги логопеда (групповые) дети в возрасте от 4 до 6 лет

6 Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(изостудия) дети в возрасте от 3 до 7 лет

7 Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.)) дети в возрасте от 4 до 7 лет

8 Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(хореография) дети в возрасте от 4 до 7 лет

9 раннее изучение иностранного языка дети в возрасте от 5 до 7 лет
10 шахматы дети в возрасте от 5 до 7 лет

1.3.Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п наименование документа номер дата выдачи срок действия примечания

1
Лицензия на право ведения медицинской 
деятельности Л0-70-01-

001909 19.09.2016 "бессрочно

2 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

Серия Л01 
№0000623

16.10.2015г. бессрочно

3 Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 2157017155546 15.06.2015

4

Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида №33 
г.Томска

28.12.2015г

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

Наталья Николаевна Дергунова, заместитель директора М БОУ О ОШ  №  27 имени Г.Н. Ворошилова г. Томска, представитель от общественности, председатель Наблюдательного 
совета; Дементьев А .В., главный специалист КДО; представитель от департамента образования, Тюльменкова А нгелина Константиновна, химик-технолог ЗАО НПФ "Микро; 
представитель от общественности, Барабанщикова В.А. старший воспитатель М АДОУ № 33, представитель работников М ДОУ № 33, Михеева О.В. кладовщик М АДОУ №33, 
представитель работников сада, Сварич Н .М ., советник по режиму и мобилизационной подготовке департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 25.06.2015 №  р-385 " Об утверждении первого состава наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 33 г. Томска и  созыве 1-го заседания наблюдательного совета".
Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 10.10.2017 №  603-р " О  внесении изменения в распоряжение департамента образования от 25.06.2015 
№  р385 Об" утверждении первого состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 33 г. Томска и созыве 1-го заседания наблюдательного совета". Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 14.09.2018 №  720-р " О 
внесении изменения в распоряжение департамента образования от 25.06.2015 №  р385 Об" утверждении первого состава наблюдательного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 33 г. Томска и созыве 1-го заседания наблюдательного совета".

1.5. Сведения о персонале:

Наименование 
профессиональных 
квалификационных 
групп работников

Численность работающих, в т.ч.: Среднемесячная заработная 
плата, руб Примечание (причины 

изменения штатной 
численности)штатная, ед. среднесписочная,чел.

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

Административно
управленческий
персонал

1,00 1,00 1,00 1,00 41 998,50 47 650,00

Врачи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Педагогические
работники 32,70 32,30 31,20 30,80 29 241,02 30 037,34

Средний медицинский 
персонал 1,50 0,00 1,30 0,90 28 077,58 27 675,93

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска и.А.Бердышева

Исполнитель Главный специалист (экономист) ^Н.В.Пуризова
тел. 90-60-98 (1280)



Раздел II. Результат деятельности учреждения

01.01.2020
2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

№ п/п

1. 

1. 1.

Наименование услуги (работы)*

Услуги

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Работы

Налоги, объектом налогообложения по которым 
признается имущество учреждения______________
ВСЕГО

Код услуги 
(работы)** ед. изм

Число детей 
(человек)

Число
обучающихся

(человек)

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

272.00

272.00

факт
отчетного
периода

Норматив финансового обеспечения 
единицы услуги (работы), руб.

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

Объем финансового обеспечения по 
муниципальному заданию, руб.

факт
предыдущего

года

13 953 222,09

17 682 416,00

31 635 638,09

0,00

32 975 646,84

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

12

18 462 023,00

27 991 687,42

0,00

29 321 523,00

факт
отчетного
периода

13

18 462 023,00

27 994 992,00

29 321 523,00

Таблица № 3

Качество оказания услуг

количество жалоб

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

№ п/п

1
1.

1.1

1.2
1.3
1.4

Виды услуг (работ)*

Услуги
Оксигенотерапия (кислородный коктейль)
Робототехника (групповая до 8 чел.)

Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)
Услуги логопеда (групповые)

Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(изостудия)_________

Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))

Художественно-эстетическое образование и воспитание 
(хореография)__________

дополнительные образовательные и развивающие 
программы______

раннее изучение иностранного языка

Работы

ИТОГО

Код услуги 
(работы)**

9200135
9200512

час

час

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт 
предыдущего 

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

2 600,00

факт
отчетного
периода

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

факт 
предыдущего 

года

150,00
89,00
70.00

72.00

83,00

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

100,00
110,00

факт
отчетного
периода

10

107,00

Объем услуг (работ) в стоимостном 
выражении, руб.

факт
предыдущего

года

133 227,26

958 581,02

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

12

89 745,97

146 114,52

1 017 250,84

факт
отчетного
периода

13

242 591,91

992 250,84

Таблица № 4

Качество оказания услуг

количество жалоб
меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб



2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

№ п/п

За счет средств, полученных от оказания услуг 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов (плата за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях)

1.2

1.3

Наименование услуги (работы)

Услуги

За счет средств, полученных от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

Поступление пени, штрафов, иного возмещения ущерба по 
договорам гражданско-правового характера, нанесенного 
муниципальным учреждениям, находящихся в ведении 
органов местого самоуправления городских округов

Поступления фантов, премий, добровольных пожертвований 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

Работы
итого

ИТОГО

ед. изм

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт 
предыдущего 

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт отчетного 
периода

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

факт 
предыдущег 

о года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

10

Объем услуг (работ) в стоимостном 
выражении, руб.

факт 
предыдущег 

о года

4  008 899,57

4 008 899,57

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

12

8 780,00

5 015 434,89

факт
отчетного
периода

13

4 945 434,89

Таблица № 5

Качество оказания услуг

количество
жалоб

14

меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

15

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

^^Гр^^Уны^органомХ^мин^трацииТ^род^Томска^осуществляющи^функции ^ „ц и п а л ь и ы х  ^  « ^ о т ,  о к а з ы в а е м  и выполняемых муниципальными у м е н и я м и ,
платные услуги (работы) У Р Д ля, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на

ртвер^енныгл органо^ 'администр^цш^Город^Томск^осушес^ляю^им3^ /8307051 Н°*“ Р ^  <Раб°ТЫ)’ ° ПрвДеЛеННЫЙ ведомственным перечнем муниципальных услуг „  работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
платные услуги (работы). ' Функции и полномочия учредителя, для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска se= s~ ~  И.А.Бердышева

Исполнитель Главный специалист (эко н о м и ст)^ , __  , Н В Пуризова
тел. 90-60-98(1280) y v





Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

I № п/п Наименование показателя

Значение показателя, руб.

на начало 
отчетного 
года, руб.

на конец 
отчетного года 

(отчетного 
периода), руб.

ь ~ Н еф инансовы е активы , всего, из них: 20997296,9 22349169,36

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества всего, в том числе’ 14235013,1 14235013,15

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

14235013,1! 14235013,15

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных собственником 
имущества учреждения

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4.
Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 4386745,81 4232665,93

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества всего, в том числе’ 6762283,76 8114156,21

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

6384093,08 7735965,53

1.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1340319,08 2182929,65

1.3.
Общая площадь, объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 1905,30 1905,30

1.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

1.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

1.6.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 2,00 2,00

1.7.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

1.8.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

1.9.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

1.10.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

i

1.11 i

Эбщая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
1еятельности ..........

11.12 г

Эбщая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
шходящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
ереданного в аренду

С
н

11.13 п

)бщая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
аходящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
ереданного в аренду



№ п/п Наименование показателя

Значение показателя, руб. |

на начало 

отчетного 
года, руб.

на конец 

отчетного года 
(отчетного 

периода), руб.

1.14

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

1.15

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

1.16
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 6762283,76 8114156,21

1.17
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 1340319,08 2182929,65

1.18

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

1.19

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

1.20

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

1.21

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

II. Ф и н а н со в ы е  активы , всего, из них: -79511522,76 -76180252,42

2.1
Денежные средства учреждения, полученные за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Томск" 1075,87 18173,16

2.2
Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Томск"

2.3
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования "Город Томск" 22606134,00 26895228,00

2.4.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе: -101943539,47 -103287156,90

2.4.1. по расчетам по выданным авансам 21744,98
2.4.2. по расчетам с подотчетными лицами
2.4.3. по расчетам по ущербу и иным доходам
2.4.4. по прочим расчетам с дебиторами -101965284,45 -103287156,90
2.4.5. по расчетам по платежам в бюджет

2.5.
Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Томск"

2.6.
Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 102152,03 404834,12

2.7.
Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

2.8.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

185682,48 251696,87

2.9.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
всего, в том числе:

-463027,67 -463027,67

2.9.1. по расчетам по выданным авансам
2.9.2. по расчетам с подотчетными лицами
2.9.3. по расчетам по ущербу и иным доходам
2.9.4. по прочим расчетам с дебиторами -463027,67 -463027,67
2.9.5. по расчетам по платежам в бюджет

2.10
Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



№ п/п Наименование показателя

Значение показателя, руб.

на начало 
отчетного 
года, руб.

на конец 
отчетного года 

(отчетного 
периода), руб.

111.
3.1.

О бязательства , всего, из них: 424996,60 454185,38

3.2.
Кредиторская задолженность за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе: 140594,28 123913,29

3.2.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам
3.2.2. по расчетам по принятым обязательствам 140594,28 123913,29
3.2.3. по расчетам по платежам в бюджет
3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.5. по расчетам с подотчетными лицами
3.2.6. по расчетам по доходам
3.2.7. по ущербу и иным доходам

3.3.

Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том 
числе:

284402,32 330272,09

3.3.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам
3.3.2. по расчетам по принятым обязательствам 10757,90 10836,463.3.3. по расчетам по платежам в бюджет
3.3.4. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

по расчетам с подотчетными лицами 
по расчетам по доходам 
по ущербу и иным доходам

265331,15
8313,27

306993,00
12442,63

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска И.А.Бердышева

Исполнитель 
тел: 90-60-92 (1415)

С.А.Саулина


