УТВНРЖДШ I
решением 11аблюдателыюго совета
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»,
протокол заседания от 07 марта 2019 года № 2
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Березка» г. Белоярский» (далее - автономное учреждение)
за 2018 год
1. Основные показатели деятельности автономного учреждения
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

1

2
Информация об исполнении
муниципального задания
учредителя, в том числе:
- процент исполнения
муниципального задания;
- причины неисполнения, с
указанием муниципальных
услуг (работ), которые не
выполнены
Информация об
осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными (по видам
услуг (работ):
услуга 1 Дошкольное
образование (реализация
основной образовательной
программы)
частично платными (по
видам услуг (работ):
услуга 1 Дошкольное
образование
платными (по видам услуг
(работ):

1.

2.

3.

3.1.
3.1.1

3.2.

3.3.

Год,
Единица
измерения предшествующий
отчетному
4
3

%

Отчетный
год
5

100

100

Ежеквартальное
предоставление
расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым взносам
в органы УФК по
ХМАО-Югре (ГУ
РО ФСС РФ) Рег.
№ 8618000200
ОКВЭД 85.11

Ежеквартальное
предоставление
расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым взносам в
органы УФК по
ХМАО-Югре (ГУ РО
ФСС РФ) Рег. №
8618000200 ОКВЭД
85.11

461

476

251

254

251

254

0

0

0

0

210

222

человек

человек
человек

человек
человек
человек

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

1

2
услуга 1 Дошкольное
образование
услуга 2 Дополнительные
услуги
Средняя стоимость
получения частично
платных услуг (работ) для
потребителей (по видам
услуг (работ):
услуга 1 Дошкольное
образование
услуга 2 Дополнительные
услуги
Средняя стоимость
получения полностью
платных услуг (работ) для
потребителей (по видам
услуг (работ):
услуга 1 дошкольное
образование
услуга 2 Дополнительные
услуги
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения
Объем финансового
обеспечении
муниципального задания
учредителя, в том числе:
субсидия на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ):
- предоставлено учредителем

4.

4.1.
4.2.
5.

5.1.
5.2
6.

7.

8.

8.1.

8.2.

- фактически израсходовано
на оказание муниципальных
услуг
субсидия на содержание
недвижимого имущества и
особо ценного движимого
имущества, закрепленного за
автономным учреждением
учредителем:
- предоставлено учредителем
- фактически израсходовано
на содержание имущества

Год,
Единица
предшествующий
измерения
отчетному
4
3
человек
0
человек

рублей
рублей

рублей
рублей

Отчетный
год
5
0

210

222

0

0

0

0

0

0

117,6

124,6

0

0

117,6

124,6

68

67

37747

42456

45066,9

52118,7

42435,4

48920,3

42435,4

48920,3

41390,5

48203,6

2631,5

3198,4

2631,5

3198,4

2631,5

3198,4

человек

рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей

№
п/п
1
9.
/

10.

Наименование показателя
деятельности
2
Объем финансового
обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Общие суммы прибыли
автономного учреждения
после налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично
платных и полностью
платных услуг (работ)

Единица
Год,
измерения предшествующий
отчетному
3
4
тыс.
рублей

Отчетный
год
5

0

0

0

0

тыс.
рублей

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
1. Реализация
основных образовательных программ дошкольного образования,
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности.
2. Организация работы группы для детей раннего дошкольного возраста по адаптации к
условиям детского сада.
3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии от 15 мая 2015 года,
регистрационный № 2046, срок действия - бессрочно, выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Состав наблюдательного Совета автономного учреждения
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность

2.

Председатель
наблюдательного Директор муниципального автономного
совета:
учреждения культуры Белоярского района
«Этнокультурный центр»
Каксина Зинаида Семеновна
Члены наблюдательного совета:

2.1

Вакуленко Ирина Владимировна

2.2.

Базилевская Ирина Витальевна

2.3.

Сиунова Ольга Владимировна

Заместитель председателя комитета по
образованию администрации Белоярского
района
Заместитель
председателя
местной
некоммерческой
общественной
организации Белоярского района «Союз
православных женщин Белоярья»
Заместитель
председателя,
начальник
отдела
муниципального
имущества
комитета муниципальной собственности

администрации Белоярского района
2.4

Суедова Юлия Юрьевна

2.5.

Панина Ольга Александровна

Инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад «Березка» г.
Белоярский»
Специалист по охране труда МАДОУ
«Детский сад «Березка» г. Белоярский»

Руководитель автономного учреждения

Дмитриева Алла Викторовна
( подпись)

Главный бухгалтер VI
автономного учреждения

(Ф.И.О.)

Рахимьянова Ирина Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕ11
решением Наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Ьелоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»,
протокол заседания от 07 марта 2019 года № 2
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка»
г. Белоярский за 2018 год

№
п/п

1
1.

2.

3.

Единица
измерения

Наименование показателя

2
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:

3
тыс. рублей

балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества

тыс. рублей

балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества

тыс. рублей

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

объектов

Руководитель автономного учреждения

Отчетный год
на
на
начало
конец
года
года
4
5
65988,3

66896,1

56924,3

56924,3

1703,9

2049,2

1

1

2378,3

2378,3

0

0

кв. метров

кв. метров

Дмитриева Алла Викторовна
( подпись

Главный бухгалтер
автономного учреждения

(Ф.И.О.)

Рахимьянова Ирина Николаевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

