
/

Утверждаю 
Председатель 

тельного совета 
/Азанова И.Д./ 

(ФИО)
Решение 

наблюдательного совета 
от «26» апреля 2019 г. № 2

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска 
(полное наименование учреждения)

за 2018 отчетный год

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест
вующий

год

1-й
предшест
вующий

год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100,35 107,2 109,6

2. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

% 100 . 100 100

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

человек 899 757 772

3.1. Бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 296 299 293

3.1.1. Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

человек 296 299 293

3.2. Частично платными, в том 
числе по видам услуг:

человек 296 299 293

3.2.1. Организация присмотра и 
ухода за детьми дошкольного 
возраста

человек 296 299 293

3.3. Полностью платными услугами, 
в том числе по видам услуг:

человек 307 159 186

3.3.1. Платные дополнительные 
образовательные услуги

человек - - -

4. Средняя стоимость для 
потребителей получения:

226,71 259,21 259,21



4.1. Частично платных услуг, в том 
числе по видам:

рублей 177,56 177,10 177,10

4.1.1. Организация присмотра и 
ухода за детьми дошкольного 
возраста

рублей 177,56 177,10 177,10

4.2. Платных услуг, в том числе по 
видам:

рублей 275,85 341,31 341,31

4.2.1. Платные дополнительные 
образовательные услуги

рублей - - -

5. Среднегодовая численность 
работников муниципального 
автономного учреждения

человек 77,47 74,86 68,55

6. Средняя заработная плата 
работников муниципального 
автономного учреждения

рублей 32206,17 30859,98 41260,37

7. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 
учредителя

тыс.
рублей

46735,75 41427,53 50808,47

8. Объем финансового обеспечения 
развития муниципального 
автономного учреждения 
в рамках программ, 
утвержденных в установленном 
порядке

тыс.
рублей

6953,9 2812,61 2461,33

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

тыс.
рублей

862,56 806,07 976,66

10. Общая сумма прибыли 
муниципального автономного 
учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием муниципальным 
автономным учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс.
рублей

11. Перечень видов деятельности

Образование дошкольное оквэд 85.11 85.11 85.11



Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми

ОКВЭД 88.91 88.91 88.91

Образование дополнительное 
детей и взрослых

ОКВЭД 85.41/ " 85.41 85.41

12. Перечень
разрешительных документов

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность.

Уведомление
о возможности применения упрощенной системы налогообложения

Устав утвержден решением Управления образования администрации 
муниципального образования городского округа « Усинск» от 07.03.2018 года № 03

Лицензия 30-Д от 13.11.2012 года бессрочно

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 
16.10.2015 года

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

Представители учредителя: Залучёнова Гульнара Винировна, главный специалист 
Управления образования администрации муниципального образования городского 
округа « Усинск»

Представители собственника имущества: Сулейманова Наталья Анатольевна, 
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования городского округа « Усинск»

Представители общественности: Азанова Ирина Дмитриевна, заместитель директора 
МБУК «УЦБС», Шведова Наталья Владимировна, индивидуальный 
предприниматель, Богацкая Анастасия Николаевна, адвокат

Представители трудового коллектива: Дуркина Марина Владимировна, учитель- 
логопед, Шилкина Елена Павловна, инструктор по физической культуре

14. Иные сведения

Главный бухгалтер
муниципального автономного учреждения 

( j l j J  -__________(Дюкова О. В.)
ись Ф.И.О.

«26» апреля 2019 г.

Руководитель
муниципального автономного учреждения
Q y f e / ______ (Иконникова М.В.)

Подпись П  Ф.И.О.
«26 » апреля 2019 г.



Утверждаю 
Председатель 

наблюдательного совета 
/ , " / / у ;  /Азанова И.Д./

(подпись) (ФИО)
Решение 

наблюдательного совета 
от «26» апреля 2019г. № 2

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением имущества 
« Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска 

(полное наименование учреждения) 
за 2018 отчетный год

N
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1. Общая 
балансовая 
стоимость 
имущества 
муниципального 
автономного 
учреждения, в 
том числе:

тыс.

рублей

69174,27 69527,63 69527,63 69873,85 69873,85 70000,18

1.1. Недвижимого
имущества

тыс.

рублей

62231,65 62231,65 62231,65 62231,65 62231,65 62231,65

1.2. Особо
ценного
движимого
имущества

тыс.

рублей

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных за
муниципальным
автономным
учреждением
(зданий,
строений,
помещений)

штук 3 3 3 3 3 3

3. Общая площадь
объектов
недвижимого

кв.

метров

4284,0 4284,0 4284,0 4284,0 4284,0 4284,0



имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным 
учреждением, в 
том числе:

/
•

3.1. площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв.

метров

4. Иные сведения

1

Главный бухгалтер
муниципального автономного учреждения

(■ /3 ^__________(Дюкова О.В.)
Подпись Ф.И.О.

«26» апреля 2019 г.

Руководитель
муниципального автономного учреждения

____ (Иконникова М.В.)
Подпись (у  Ф.И.О.

«26 » апреля 2019 г.


