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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Детство" комбинированного вида
Сокращенное наименование учреждения МАДОУ a;c "Детство"
Место нахождения учреждения 622004, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Бокова, 6
Почтовый адрес учреждения 622035, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, пр.Дзержинского, 42
Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которое учреждение впрае 
осуществлять в соответствии с учредительными 
документами

Основными видами деятельности являются реализация основных общеобразовательных программ - обязательных программ 
дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников, обеспечению соблюдения имиличной гигиены и режима дня.
Иные виды деятельности: 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами дошкольного образования;
2) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, в т.ч. концертных, игровых, познавательных, 
спортивных, театрализованных и тематических программ, спектаклей, праздников, конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, 
конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий;
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

4) организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в т.ч. в выходные и праздничные дни;
5) оказание услуг по сопровождению детей по заявке их родителей (законных представителей) до места назначения;
6) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
7) осузествление копировальных и множительных работ;
8) оказание услуг фото- и видеосъемки;
9) продажа продуктов и напитков в упаковке и расфасовке изготовителя (торговый аппарат);
10) розничная орговля покупными товарами;
11) оказание услуг общественного питания, в т.ч. производство и реализация кулинарной продукции, полуфабрикатов и других 
пищевых продуктов;
12) прокат инвентаря, игрового оборудования и обучающих материалов;
13) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
14) мелкий ремонт швейных изделий, изделий из дерева, металла и других материалов;
15) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них (компьютерных программных продуктов, 
полезных моделей и т.п.);
16) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
17) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация их результатов;
18) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
19) сдача лома и отходов четных, цветных, драгоценных металлов и другмих видов вторичного сырья;
20) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

Присмотр и уход за детьми.
Платные услуги: дополнительные общеразвивающие программы для детей от 3 до 7 лет: "Волшебные краски", "Юный 
интеллектуал", "Речецветик", "Юные таланты"
Коррекционно-развивающие занятия с педагогм-психологом, Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, Здоровый ребенок, Здоровый ребенок модуль "Маленький дельфин", "Школа заботливых родителей" 
для детей от 1 до 3 лет, Проведение Дня рождения ребенка по заявке родителей, Театрализованные представления для детей, 
Сопровождение группы детей по заявке родителей, Познавательно-развлекательные программы с участием спеуиалистов 
культуры и искусства, Научно-познавательные мероприятия с участием сторонних организаций (мобильный2 планетарий, 
развлекательные программы с использованием голографического шоу, тесла-шоу, фильмы с объемными изображениями, 
Изготовление и выдача кислородного коктейля воспитанникам 
Потребители услуг (работ) - родители (законные представители) детей

Перечень документов (с указанием номеров, 
даты
выдачи и срока действия), на основании 
которых
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации, 
лицензии и другие разрешительные документы)

Устав от 31,07.2020г.
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 11 июня 2008г. № 479 «О создании Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка -  детский сад «Детство», Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 02 № 005762386 от 04 июля 2008г.
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 29 октября 2009г. № 1930. «О переименовании Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада «Детство», Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006239730 от 19 ноября 2009г., ГРН 2096623305480
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26 августа 2011г. № 1728 «О переименовании и внесении изменений в 
Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида, 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006869566 от 27 октября 2011 г., ГРН 2116623073191 
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 10 июля 2012г. № 1459 «О реорганизации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида», Свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 007228551 от 23 июля 2012г., ГРН 2126623052610, Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ серия 66 № 007065955 от 24 июля 2012г., ГРН 2126623052950, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 
007065956 от 24 июля 2012г., ГРН 2126623052961



г

Постановление Администрации города Нижний Тагил от 07 ноября 2012г. № 2540 «О внесении изменении в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 10.07.2012г. № 1459 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
серия 66 №007227727 от 28 декабря 2012г., ГРН 2126623116794.
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013г. № 2864 «О внесении изменений в структуру 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида» 
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014г. № 936-ПА «О внесении изменений в структуру 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида» 
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.07.2014г. № 1401-ПА "О создании Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада "Детство" комбинированного вида путем изменения типа 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Детство" комбинированного вида, 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 66 № 007614153 
Постановление Администрации города Пилений Тагил от 16.10.2015г. № 2697-ПА «О внесении изменений в структуру 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида" 
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.03.2019 года № 522-ПА «О реорганизации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида путем присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Родничок» комбинированного 
вида». Лицензия на
право ведения образовательной деятельности регистрационный № 15119 от 10 февраля 2012г., срок действия - бессрочно.

Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
1. детский сад № 23 комбинированного вида (г. Нижний Тагил, ул. Зари, 29);
2. детский сад № 29 (г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т, 90);
3. детский сад № 31 (г. Нижний Тагил, ул. Авангардная, 43);
4. детский сад № 32 (г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т, 42а);
5. детский сад № 38 для детей раннего возраста (г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т, 49а);
6. детский сад № 49 (г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 36а);
7. детский сад№  53(г. Нижний Тагил, Пр.Дзержинского, 33а);
8. детский сад№  56 (г. Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 62);
9. детский сад № 57 (г. Нижний Тагил, ул. Правды, 19а);
10. детский сад№  59 (г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский , 99а);
11. детский сад № 64 для детей раннего возраста (г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 48);
12. детский сад№ 75 (г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 43а);
13. детский сад № 76 (г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т, 5а);
14. детский сад № 77 (г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 24);
15. детский сад № 79 (г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-т. 56);
16. детский сад№  87 (г. Нижний Тагил, ул. Чайковского. 68а);
17. детский сад № 89 (г. Нижний Тагил, ул. Юности, 25);
18. детский сад № 90 (г, Нижний Тагил, ул. Молодежная, 9а);
19. детский сад№  112 (г. Нижний Тагил, ул. Урожайная, 212);
20. детский сад № 113 (г. Нижний Тагил, улица Авангардная, 41);________________ ________

Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)*

21. детский сад № 118
22. детский сад № 122
23. детский сад № 139
24. детский сад № 143
25. детский сад № 144
26. детский сад № 160
27. детский сад № 167
28. детский сад № 171
29. детский сад № 175
30. детский сад № 179
31. детский сад № 181
32. детский сад № 183
33. детский сад № 185
34. детский сад № 187
35. детский сад № 189
36. детский сад № 190
37. детский сад № 192
38. детский сад № 193
39. детский сад № 194
40. детский сад № 198
41. детский сад № 199
42. детский сад №204
43. детский сад № 206 г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский , 30 а). 
Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Установленная численность учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения________________ на начало года - 1429 на конец года - 1716

Фактическая численность учреждения на начало года - 1307 на конец года - 1543

Количество штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных 
видов д е я т е л ь н о с т и * _____________ на начало года на конец года

Количество штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство*_________________________ на начало года на конец года

Средняя заработная плата работников 
учреждения, в том числе:____________ 26 566,95

руководителя муниципального учреждения 63 669,33

- заместителей руководителя муниципального 
учреждения_______________________________ 43 137,34



г
- специалистов
Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчества, 
дол ясность)

Рощупкин Владимир Николаевич, исполнительный директор ОАО1 "НПК "Уралвагонзавод"
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике 
Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил 
Бельдягин Алексей Иванович, начальник отдела по работе с юридическими лицами управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил
Калинина Ирина Петровна, член Нижнетагильского местного отделения Свердловского регионального отделения Общественной 
Общероссийской Организации "Ассоциация юристов России"
Романова Елена Афанасьевна, заведующий детского сада № 23 - структурного подразделения МАДОУ д/с "Детство"
Бушуева Татьяна Юрьевна, ведущий бухгалтер МАДОУ д/с "Детство"

Представители учреждения Бушуева Татьяна Юрьевна
Представители собственника имущества Бельдягин Алексей Иванович
Представители общественности Рощупкин Владимир Николаевич, Калинина Ирина Петровна
Представители трудового коллектива Романова Елена Афанасьевна j
Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления Суров Валерий Георгиевич, Удинцева Татьяна Аркадьевна
Квалификация сотрудников учреждения о о о о

Изменение количества штатных единиц учреждения связано с реорганизацией

* заполняется в отношении муниципальных учреждений, которые в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций



Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий год Отчетный год, рублей

1 . Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

%
2,9 (-2,0) 1,1 (-3,8) 12,1 (3,0)

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

рублей

15 472 0 19 890
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

рублей

в разрезе поступлений -13 884 378 1 319 929 506 248 926 643
субсидия на выполнение муниципального задания -14901 711 1 148 057 758 250 148 649
субсидии на иные цели 2 002 376 169 647 516 778 135

3.

поступление от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе -766 444 171 254 52 836
поступления от иной приносящей доход деятельности -218 599 2 052 978 -2 052 978
в разрезе выплат -68 133 573 092 603 683
субсидия на выполнение муниципального задания -165 628 204 482 965 398
поступление от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе -9712 430 745 -316 643
поступления от иной приносящей доход деятельности 107 207 -62 134 -45 072
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности:

рублей

в разрезе поступлений 174 017 1 857 017 1 345 874
поступление от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе 206 766 190 757 1 198 733
субсидии на иные цели -32 749 1 666 260 147 140
в разрезе выплат -14 228 992 8 609 470 -7 446 818

4. заработная плата -1 0 23 785
прочие выплаты 0 0 0
начисления на выплаты по оплате труда -5 0 1 386 511
услуги связи -32 187 985 35 073
коммунальные услуги -100 216 31 645 -13 188
работы, услуги по содержанию имущества -622 324 569 961 -569 961
прочие работы, услуги -140 137 7 702 749 -6 973 327
прочие расходы -12 760 194 -663 789 -154 560
увеличение стоимости основных средств -93 258 -46 685 0
увеличение стоимости материальных запасов -480 669 1 014 603 -1 181 151

5.
Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении 
основных видов деятельности 
сверх муниципального 
задания, при осуществлении 
иных видов деятельности

рублей

16 333 646 17 380 206 23 094 165
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

рублей

"Волшебные краски" 80 80 80
"Юный интеллектуал" 90 90 91
"Речецветик" 76 76 78
"Юные таланты" 100 100 101
"Здоровый ребенок" 91 91 92
"Здоровый ребенок" модуль "Маленький дельфин" 140 140 141
Коррекционно-развивающие групповые занятия с педагогом- 
психологом 135 135 135
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 370 370 370

6. Коррекционно-развивающие групповые занятия с учителем- 
логопедом 125 125 125
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом 377 377 378
Услуга "Школа заботливых родителей" для детей от 1 ло 3 184 184 185
Проведение праздников и развлечений по заявке родителей 172 172
Проведение Дня рождения ребенка по заявке родителей 1250 1250 1250
Театрализованные представления для детей 165 165 165
Сопровождение группы детей по заявке родителей 45 45 45
Познавательно-развлекательные программы с участием 
специалистов искусства и культуры 190
Научно-познавательные мероприятия с участием сторонних 
организаций 140
Изготовление и выдача кислородного коктейля 25

7.

Сведения об исполнении 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

%

100 100 100



Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе: 17745 18210 21620
бесплатными человек 6028 5981 7011
платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 11717 12229 14609
присмотр и уход 6028 5981 7011
"Волшебные краски" 1446 1357 1134
"Юный интеллектуал" 888 935 1121
"Речецветик" 356 467 522
"Юные таланты" 754 977 851
"Здоровый ребенок" 644 729 797
"Здоровый ребенок" модуль "Маленький дельфин" 469 344 256
Коррекционно-развивающие групповые занятия с педагогом- 
психологом 9 23 45

9. Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом 0 32 23
Коррекционно-развивающие групповые занятия с учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом 236 319 199
Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с 
уч ителем -л о го педом, у ч ителем -дефектол о го м 42 31 64
Услуга "Школа заботливых родителей" для детей от 1 до 3 712 886 608
Проведение праздников и развлечений по заявке родителей 19 15 4
Проведение Дня рождения ребенка по заявке родителей 5 8 14
Театрализованные представления для детей 2 17 64
Сопровождение группы детей по заявке родителей 107 108 133
Познавательно-развлекательные программы с участием . - 547
Научно-познавательные мероприятия с участием сторонних - 818
Изготовление и выдача кислородного коктейля - 398

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

рублей
1 918 2 025 2 116

10. Оказание услуги по организации предоставления 
дошкольного образования 1 449 1 576 1 613
Осуществление присмотра и ухода за детьми
Оказание платных дополнительных услуг 469 449 503

11. Объем финансового обеспечения муниципального задания рублей 5146 32 448 543 787 920 665 122 048

12. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

рублей
54 404 257 49 948 121 111 945 726

13.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

рублей

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом:

рублей План Факт План Факт План Факт

в разрезе поступлений 707 484 193 690 804 574 746 272 148 726 860 802 946 485 421 939 323 409
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания 56 100 56 100 788 082 788 082 1 136 347 1 136 347
субсидия на выполнение муниципального задания 514 803 200 514 632 448 549 346 394 543 787 920 666 260 616 665 122 048
остаток по субсидии на иные цели 32 749 32 749 0 0 0 0
субсидии на иные цели 54 404 257 54 404 257 60 771 431 49 948 121 111 948 658 111 945 726

14.
остаток по поступлениям от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе 78 790 78 790 1 036 722 1 036 722 435 080 435 080

поступление от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе 136 975 125 121 131 568 133 327 502 130 386 433 165 822 036 159 868 231
остаток по поступлениям от иной приносящей доход деятель ж 29 172 29 172 399 062 399 062 21 312 21 312
поступления от иной приносящей доход деятельности 1 104 800 439 490 602 954 514 462 861 373 794 665

Выплаты в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

рублей План Факт План Факт План Факт

в разрезе выплат 707 450 143 684 936 114 746 272 148 725 601 355 946 075 794 938 792 730
заработная плата 392 288 516 392 205 969 417018 568 412 775 690 500 601 815 500 601 774
прочие выплаты 77 298 75 876 88 148 84 630 92 234 92 234
начисления на выплаты по оплате труда 118 456 603 117 645 891 125 908 609 123 509 581 150 556 481 149 407 727

15. услуги связи 872 490 872 490 833 046 828 509 1 038 741 1 038 741
коммунальные услуги 314 728 314 725 221 106 189 409 1 785 592 1 785 319
работы, услуги по содержанию имущества 8 492 848 8 013 373 7 642 933 7 043 876 12 991 246 12 812 493
прочие работы, услуги 7 340 504 7 153 506 101 778 402 94 070 261 243 425 005 238 080 126
прочие расходы 26 169 064 22 283 221 12 936 316 9 844 705 11 533 743 11 443 944
увеличение стоимости основных средств 11 067 537 11 065 320 10 793 936 9 729 134 9 901 827 9 799 990
увеличение стоимости материальных запасов 142 370 555 125 305 743 69 051 085 67 525 559 14 149 110 13 730 382

16.

Сведения об оказании 
му ницилальны ми 
учреждениями 
муниципальных услуг 
(выполнении работ) сверх 
муниципального задания

17.

Сведения об иных видах 
деятельности (доля объема 
услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме 
осуществляемых 
учреждением услуг (работ)*

* заполняется в отношении муниципальных учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций



Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

№ п/п Наименование показателя Е дени ца 
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный год

1. Общая балансовая стоимость имущества, в 
т.ч.:

рублей
593 360 953,00 599 576 849,35 672 133 961,37

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

рублей
489 983 039/ 
29 196 171

492 592 736/ 
35 928 497

544 063 140/ 
33 679 406

2.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений)

объект

568 664 679
3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением, 
в том числе:

КВ.

метров
750 085,10 75 583,91 86 520,97

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.
метров 0 369,5 369,5

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

кв.
метров

6 359,99 8 748,93 0
4. Объем средств, полученных от 

использования имущества, закрепленного 
за учреждением

рублей
0 0 0

5. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
арендованного для 
размещения учреждения*

КВ.

метров
0 0 0

6. иные сведения
(включаются по решению 
органа, осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя)

* заполняется в отношении муниципальных учреждений, которые в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций

Руководитель

Главный бухгалтер

Н. В. Шадрина 

Н.В.Волкова


