
Отчет 
о деятельности автономного учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 
(полное наименование учреждения) 

 
за __2015__год 

 
№  
п/п 

Наименование 
показателя 
деятельности  

Ед.изм. 2 
предшествующий 
год 

1 
предшествующий 
год 

Отчетный 
год 

1 Исполнение задания 
учредителя, в том 
числе по видам услуг 

% 100 
 

100 100 

- на оказание 
муниципальных услуг 
(работ) 

% 100 100 100 

- содержание 
имущества 

% 100 100 100 

2 Осуществление 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии с 
обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному 
социальному 
страхованию 

% 100 100 100 

3 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
автономного 
учреждения, в том 
числе  

человек 120 123 140 

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам услуг 
(работ) 

человек 120 123 140 

освоение основной 
программы 
дошкольного 
образования 

человек 120 123 140 

дополнительные 
образовательные 
услуги на 
безвозмездной основе 

человек 45 - - 

3.2. Частично платными, в 
том числе по видам 
услуг 

человек 120 123 
 

140 

- присмотр и уход за 
детьми 

человек 120 123 
 

140 



3.3. Полностью платными, 
в том числе по видам 
услуг (работ) 

человек - 44 39 

дополнительные 
образовательные 
услуги (кружки) 

человек - 44 39 

4 Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг (работ) 
для потребителей, в 
том числе по видам 
услуг (работ) 

рублей 893 1067 1035 

- присмотр и уход за 
детьми 

рублей 893 1067 1035 

5 Средняя стоимость 
получения платных 
услуг (работ) для 
потребителей, в том 
числе по видам услуг 
(работ)  

рублей - 55,62 50 

дополнительные 
образовательные 
услуги (кружки) (1 
занятие) 

рублей - 55,62 50 

6 Среднегодовая 
численность 
работников 

человек 35 34 31 

7 Среднемесячная 
заработная плата 

рублей 14247 15940 17396 

8 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителем 

тыс.руб. 9190 10100 12657 

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

тыс.руб. 614 514 1569 

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

тыс.руб - - - 



11 Общая сумма 
прибыли после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 
11частично платных и 
полностью платных 
услуг (работ) 

тыс.руб - - - 

12 Перечень видов деятельности   
Дошкольное 
образования (код по 
ОКВЭД  80.10.1) 

 ü  ü  ü  

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты  
выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет свою деятельность 

 

1. Лицензия ДДО-1757, выдана  06.02.12, бессрочная  
2. Устав МАДОУ детского сада № 26 (от 27.06.12г.)  

13 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 
имен, отчеств) 

 

14 1. Бутрим Тамара Николаевна, заместитель начальника Управления 
образования МО «Гусевский городской округ», 

2. Кожемякина Галина Владимировна,  методист ИМЦ, 
3. Рябкова Ольга Ивановна, представитель родительской 

общественности, 
4. Гринева Галина Анатольевна, представитель МАДОУ детского 

сада  №  26 
 

 

 
 
Руководитель автономного учреждения                                 Главный бухгалтер учреждения 
 
______________    О.В.Карасева                                           ______________    А.Г.Климова 
« __»  _______________   20__ г.                                          « __»  _______________   20__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Отчет 
о деятельности автономного учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 
(полное наименование учреждения) 

 
за __2015__год 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

2 
предшествующий 
год 

1 
предшествующий 
год 

Отчетный 
период 

На 
начало 
года 

На конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

1 Общая 
балансовая 
стоимость 
имущества, в 
том числе: 

Тыс.руб. 13004 13159 13159 13244 13244 13980 

- балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества 

11931 11931 11931 11931 11931 11931 

- балансовая 
стоимость 
особо ценного 
имущества 

208 208 208 208 208 280 

2 Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного 
за 
автономным 
учреждением 
(зданий, 
строений, 
помещений) 

Ед. 7 7 7 7 7 7 

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

Кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 

- площадь 
недвижимого 
имущества, 

- 
 
 

- 
 
 

- - - - 



переданного в 
аренду 

 
 
 

 
 

 
 

- площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 

 
 
 
Руководитель автономного учреждения                                 Главный бухгалтер учреждения 
 
______________    О.В.Карасева                                       ______________    А.Г.Климова 
 
« __»  _______________   20__ г.                                          « __»  _______________   20__ г. 
 
 


