
Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №108» г.Сыктывкара 
за 2015 отчетный год

№п
/п

Наименование показателя деятельности
- ....

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год
(2013 г.)

1-й
предшествую 

щий год 
(2014 г.)

Отчетный год 

(2015 г.)

1. Исполнение задания учредителя % 101,49 99,8 100,36

2. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

- -

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, в 
том числе:

человек

306 326 366

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

человек
306 326 366

Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 

дошкольного образования

человек

306 326 366

Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 

образования

человек

- - -

частично платными, в том числе по 
видам услуг

человек
306 326 366

организация присмотра и ухода за 
детьми дошкольного, младшего 

школьного возраста

человек

306 326 366

полностью платными услугами, в том 
числе по видам услуг:

человек
261 256 269

платными дополнительными 
образовательными услугами

человек
261 256 104

организация присмотра и ухода за 
детьми дошкольного, младшего 

школьного возраста

человек

- - -

4. Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 

числе по видам:

рублей в 
месяц 2725 3645,83 3910,83

Организация присмотра и ухода за 
детьми дошкольного, младшего 

школьного возраста

рублей в 
месяц 2725 3645,83 3910,83

4а. Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 

видам:

рублей в час

95 105 103

Платные дополнительные 
образовательные услуги, в т.ч

рублей в час
95 105 103

оздоровительные рублей в час 103 125 0

образовательные рублей в час 83 100 100
---------------------------------------------------  —



индивидуальные коррекционные рублей в час 212 0 0

5. Среднегодовая численность работников человек 68 65 64

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

рублей
24796 27679 27460

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.рублей
26255,4 31057,4 27988,7

8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.рублей

- 5582,8 -

.09 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 
услуг, в соотвествии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

тыс.рублей

- - -

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.рублей
- 490 -

11. Перечень видов деятельности

- дошкольное образование (реализация основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования);

-предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

-учреждение вправе вести иную, приносящую доход деятельность, предусмотренную 
его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям.

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

1 .Устав МАДОУ «ЦРР-детский сад № 108» г. Сыктывкара (от 28.09.2015 г.)

2.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица свидетельство 11 № 001988361 от
23.06.2012 г.

3.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 11 № 001870186 
от 22.06.1998

4.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности лицензия № 616-Д от 10.12.2014 
(действительна: бессрочно)

5.Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

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

Представители учредителя
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности УДО АМО ГО «Сыктывкар» Мурадян 

Анна Владимировна

Представители собственника имущества
Специалист 1 категории Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Касьянова Елена Юрьевна



Представители общественности
Представитель общественности Борисов Евгений Николаевич 
Бухгалтер ЗАО «Ассорти» Потапова Надежда Васильевна

Представители трудового коллектива
Бухгалтер МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара Степаева 

Елена Владимировна
Старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара 

Кузнецова Жанна Анатольевна

14. Иные сведения

Проект отчета утвержден решением Наблюдательного совета (Протокол № 01 от 12.01.2016г)


