
Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета

20/^г.
Председатель наблюдательного совета
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 города Благовещенска»

(полное наименование автономного учреждения) 
за 2018 год

N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Предшествующий
год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя
1.1. Объем оказания муниципальной услуги 

в натуральном выражении (отношение 
фактического значения показателя 
к значению показателя, 
установленному в муниципальном 
задании)

% 1.Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования:
план -  411 чел., факт -  424 чел.( 103,2%)

2. Присмотр и уход:
план —411 чел., факт -  424 чел.( 103,2%)

1.Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования:
план -  394 чел:, факт -  396 чел.( 100,51%)

2. Присмотр и уход:
план -  394 чел., факт -  396 чел.( 100,51 %)

1.2. Объем оказания муниципальной услуги в стоимостном выражении 
(отношение фактического значения показателя к значению 
показателя, установленному в муниципальном задании)

%

100%

1.Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования:
план -  11 848 525,00 руб.; 
факт -  11 557 320,10 руб.(97,54%)

2. Присмотр и уход: 
план -  10 471 094,97 руб.;
факт -  10 468 694,97 руб.(99,97%)

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

тыс. руб.

1 099,60 516,10

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

чел.
398 398

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): чел. 398 398

частично платными, в том числе по видам услуг (работ): чел. 0 0

полностью платными, в том числе по видам услуг (работ): чел. 398 398

Группа кратковременного пребывания 4 3
Занятия по формированию осанки и свода стопы 36 37



Кислородный коктейль 154 143
Логопед 25 32
Обучение чтению 18 16
РПС 18 16
Физическая подготовка 9занятия футболом) 15 32
Хореография 58 51
Хоровая студия 48 36
Школа мяча 22 32

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

руб.

Группа кратковременного пребывания (1 час занятий) руб. 45,00 45,00
Занятия по формированию осанки и свода стопы (1 час занятий) руб. 80,00 80,00
Кислородный коктейль (1 порция) руб. 17,00 17,00
Логопед (1 час занятий) руб. 270,00 270,00
Обучение чтению (1 час занятий) руб. 98,00 98,00
РПС (1 час занятий) руб. 85,00 85,00
Физическая подготовка (1 час занятий) руб. 46,00 -

Хореография (1 час занятий) руб. 130,00 130,00
Хоровая студия (1 час занятий) руб. 70,00 70,00
Школа мяча руб. 120,00 120,00

5. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения

чел. 63,8 65,60

6. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения

руб. 18 050,29 23267,40

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 22 319,62 28 067,12

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

тыс. руб.
2 549,60 3 494,03

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

тыс. руб.

356,10 0,00

10. Прибыль автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде

тыс. руб. 32,24 1 053,92

11. Кредиторская задолженность на конец периода, всего тыс. руб. 0,00 1,44

в том числе просроченная
12. Дебиторская задолженность на конец периода, всего тыс. руб. 390,56 463,84

13. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением

да/нет



Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 8 лет (при 
соответствующих условиях и соответствующей лицензии)

да да

Иные виды деятельности:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных муниципальным заданием: обучение по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам

да да

14. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых муниципальное автономное 
учреждение осуществляет деятельность
Устав МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»,
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ОД 5422 от 26.05.2016 г. (бессрочная)

15. Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Семчугова О.А. -  гл. специалист сектора 
контроля в сфере закупок;
Парнищева М.М. -начальник отдела 
контроля закупок Амурского У ФАС; 
Шилова А.Ю. -  консультант отдела 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Комитета 
по управлению имуществом г. 
Благовещенска;
Кравченко Е.Н. -  гл. специалист 
Управления Федерального казначейства 
по Амурской области;
Симакова В.В. -  педагог-организатор 
МАОУ ДО ЦЦЭВД г.Благовещенска; 
Юнина Д.С. -  воспитатель МАДОУ «ДС 
№ 55 г. Благовещенска»;
Лопатина С.В.- воспитатель «ДС № 55 г. 
Благовещенска».

Семчугова О.А. -  гл. специалист сектора контроля в сфере 
закупок;
Парнищева М.М. -начальник отдела контроля закупок 
Амурского У ФАС;
Шилова А.Ю. -  консультант отдела управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Комитета по 
управлению имуществом г. Благовещенска;
Кравченко Е.Н. -  гл. специалист Управления 
Федерального казначейства по Амурской области; 
Симакова В.В. -  педагог-организатор МАОУ ДО ЦЭВД 
г.Благовещенска;
Юнина Д.С. -  воспитатель МАДОУ «ДС № 55 г. 
Благовещенска»;
Лопатина С.В.- воспитатель «ДС № 55 г. Благовещенска».

16. Иные сведения

Заведующий МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» Н.Ю. Пронькова
/  (по дтщ>у  (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера МУ «ЦБ УО»"^ С.П.Басенок
(подпись) (расшифровка подписи}^



Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета 

" 2019 г.
Председатель наблюдательного совета

  М.М.Парнищева
(прдпи£ь) (Ф.И.О.)

Отчет муниципального автономного учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 города Благовещенска»

(полное наименование автономного учреждения) 
об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2018 отчетный год

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 165 535,89 166 079,30

1.1. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества тыс. рублей 148 195,42 148 195,42

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого 
имущества

тыс. рублей 4 615,88 4 809,85

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, в том 
числе:

штук 2 2

2.1. Количество зданий штук 2 2

2.2 . Количество строений штук 2 2

2.3. Количество помещений штук 2 2

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

кв. метров Корпус №1 
897,0 

Корпус №2 
413,3

Корпус №1 
897,0 

Корпус №2 
413,3

3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров - -

3.2. Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. метров - -

4. Иные сведения (по решению автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия 
учредителя)

- -

Заведующий МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»
(расшифровка подписи)


