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         РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

      Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска. Сокращенное 

наименование: МАДОУ № 44. 

     Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

     Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 634049  г. Томск, пер. Карский, 

27 а. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного департаментом образования  

администрации Города Томска  18.12.2015 г., запись в ЕГРЮЛ внесена 13.02.2012 г. 

     Учредителем является Департамент образования администрации Города Томска. 

     Учреждение является юридическим лицом, ведение бухгалтерского учета осуществляет 

МБУ ЦБ МДОУ г. Томска на основании договоров на ведение бухгалтерского учета и 

составления отчетности по учреждению, имеет план финансово-хозяйственной деятельности 

и утвержденный кассовый план, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права. 

      Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества.  

     Учреждение имеет лицевые счета, открытые в  установленном порядке в финансовом 

органе администрации Города Томска. 

     Основными целями Учреждения является осуществление полномочий органов  местного 

самоуправления в сфере дошкольного образования детей, обучение, воспитание, присмотр, 

уход, оздоровление, а так же развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

 Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического здоровья детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития ребенка; 



- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к  

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой психолого-педагогической коррекции отклонений в  

развитии ребенка; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

         Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы в 

соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений" (с изменениями и дополнениями). 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       В штатном расписании учреждения утверждено 75,5  штатных единиц. 

       В соответствии с Законом Томской области «О внесении изменений в статью 35 Закона 

Томской области «Об образовании в Томской области», на основании постановления Главы 

Администрации (Губернатора) Томской области от 26 февраля 2006 г. № 20 «О надбавках 

педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам – 

молодым специалистам; педагогическим работникам и руководителям, имеющим 

квалификационные категории, областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области» 20 педагогов получают ежемесячную 

надбавку за квалификационную категорию, 1 педагог имеют статус молодого специалиста. 

 Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 67,5 человек, из них 

педагогов 37,9 человека. При этом 281 ребенка получили образование по образовательным 

программам дошкольного образования. 

       Средняя заработная плата по учреждению в 2022 году в сравнении с 2021 годом 

увеличилась на 7,5 процента и составила 31 310,12 руб. Средняя зарплата основного 

персонала (педагогов) составила 34 278,47 руб. 

        Учебные кабинеты и группы для образовательного процесса детей имеют достаточное 

комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета и группы. 

        Учреждение имеет сайт в сети Интернет http://dsad44.ru/, который поддерживается в 

актуальном состоянии. 

        Лимиты потребления водо,- энергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет. В 

результате мероприятий по снижению потребляемых водо- энергоресурсов объем 

водопотребления и потребленной электроэнергии снизился.  

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Остаток денежных средств на лицевом счете субсидии на выполнение муниципального 

задания по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного 

образования и осуществлению присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

общеобразовательные программы дошкольного образования  в учреждении по состоянию на 

1 января 2022 года  составил – 43 330,43 рублей. Согласно методике нормативно - 

подушевого финансирования на 2022 год выделено 39 582 261,00 рублей.  Исполнено за 

отчетный период  39 433 743,11  рублей.   

 Остаток денежных средств на лицевом счете субсидии   на   иные цели по состоянию 

на 1 января 2022 года составил 0,00 рублей. Утверждено бюджетных назначений на 2022 год 

в сумме 156 860,00 рублей, фактически исполнено 149 508,41 рублей.  



 Полная информация об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности отражена в форме 0503737 и в форме «Сведения об исполнении плана 

финансово хозяйственной деятельности» (ф.0503766). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

        Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной 

задолженности  нет. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам в 

течение отчетного периода не возникали.   

          Выявлены ошибки прошлых лет: 

1. Не оприходованы нематериальные активы (официальные сайты учреждения) на 

сумму 1,00 руб., выявленные в ходе инвентаризации. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

        Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2022 год проведена с 01 

октября по 30 ноября 2022 года.   

       Недостач и хищений не обнаружено, в связи, с чем в составе Пояснительной записки не 

представлена таблица № 6. 

       Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не 

выявлены. 

        В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении 

государственный контроль. 

В 2022 году учреждение осуществляло закупки только в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц".   

        В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и 

Пояснительной записки не представлены формы и приложения: 

– Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725); 

– Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); 

– Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); 

– Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767); 

– Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771); 

– Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772). 
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