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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

О деятельности муниципального автономного учреждения,

 и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества

на 1 января 2019 г.



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1  Перечень видов деятельности , которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми ) актами

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.4. Сведения о работниках учреждения

1 4 6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:

высшее-1; неполное высшее-2; среднее профессиональное-3; начальное профессиональное-4; среднее (полное) общее-5;

основное общее-6; не имеют основного общего-7; ученая степень ( кандидат наук-8, доктор наук-9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.6. Состав наблюдательного совета

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об использовании задания учредителя

Муниципальное задание Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ на оказание услуги 

дошкольного образования на 2015 год МАДОУ Детский сад № 97 ГО г.Уфа РБ

исполнено в полном объеме.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказания услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

____________________________________________________________________________________________

Представитель учредителя - ведущий специалист Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан - Сафиуллина Розалия Расиховна

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.

1 2 3

Должность Фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

Представитель учредителя - ведущий инспектор по дошкольному 

образованию отдела образования Администрации Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 

Шиянова Любовь Леонидовна

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1

Наименование показателя

1 2

за 2016 год 16077.37

Размер средней заработной платы , руб.

за 2017 год

за 2018 год 22577.45

2. Фактическая численность

73.3Штатная численность

55.8 54.4

1.

на конец отчетного 

периода

на конец отчетного 

периода
на начало отчетного периода на начало отчетного периода

х

x

0 1;2;3

16400.89

Наименование показателя

3 5 72

56.51

Причины изменения количества штатных 

единиц

x х

1 2 3

№ П/П

Устав   
 № 4179 от 17.12.2015

Численность работников
Уровень профессионального 

образования(квалификации)работников

Устав утвержден Постановлением главы 

Администрации ГО г. Уфа РБ от 17.12.2015 г. № 4179

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3

нет нет нет

Правовое обоснование

3

Образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования Устав утвержден Постановлением главы 

Администрации ГО г. Уфа РБ от 17.12.2015 г. № 4179

Наименование услуги( работы) Потребитель (физическое или юридическое  лицо) Нормативный правовой акт

2. Иные:

Дополнительное образование

Образовательная деятельность по программам дополнительного 

образования;образовательная деятельность по программам 

специального (коррекционного) образования; обеспечение присмотра и 

ухода за детьми без осуществления образовательной деятельности; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; лечебно-

профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми.

Наименование вида деятельности

1

1.Основные:

Дошкольное образование

Краткая характеристика

2

2015-2016 г.

Представитель учредителя - главный спецалист комитета по 

распоряжению нежилым фондом, представитель Управления 

земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республика Башкортостан -Рассказова 

Ирина Сергеевна 

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.

Представитель родительской общественности - Нурисламова 

Эльмира Альферидовна

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.

Представитель работников МАДОУ "Детский сад №97" - 

Вильданова Альбина Тимерхановна 

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.

Представитель родительской общественности - Кочетков 

Константин Владимирович  

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.

Представитель работников МАДОУ "Детский сад №97" - Булявичус 

Светлана Сергеевна 

Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 25.03.2015г. №1
2015-2016 г.



2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской

задолжности

на конец 

отчетного 

периода

динамика изменения 

(гр.4-гр.3)

2 4 5 7

010 2912998.2 -2102558.23

020

х х

030
х х

040
х х

050 235228.64 107044.28

051 0 0

060 0 -58741.58

061 0

070 120877423.9 7795248.97

цена (тариф)
% изменения 

(гр.3:гр.2*100)
цена (тариф)

% изменения 

(гр.5:гр.3*100

)

цена (тариф)
% изменения 

(гр.7:гр. 5*100)

3 4 5 6 7 8
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2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 0 0 0 0 200 447 0 0 145 145 791,910.00 962,770.00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

нет

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

оказываемые потребителям в течении отчетного периода

Вид 

услуги 

(работы)

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

платными для потребителей)
Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, руб.

Суммы доходов, полученных от 

оказания платных и частично 

платных услуг (выполнения работ), 

руб.бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

0.00

х

Сумма кредиторской задолженности, руб.

в том числе:  просроченная кредиторская 

задолженность, руб.

Итоговая сумма актива баланса, руб.

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),

 Сумма дебиторской задолжности, руб.

в том числе: нереальная к взысканию 

дебиторская задолжность, руб.

113082174.9 106.89

183.51

0.00 х

128184.36

58741.58

0

х х

х хСправочно: Суммы недостач, взысканные с 

виновных лиц, руб.

 Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, руб.

5015556.43

1

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов учреждения , руб. 58.08

х х

Общая сумма выставленных требований в 

возмнещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей , денежных 

средств, а также от порчи материальных 

3 6

Наименование показателя

Значение показателя (руб.)

на начало отчетного периода % изменения
Код строки Примечание

цена (тариф)

1 2

Обучение иностранному языку

Изобразительная деятельность

Подготовка к школе 

Компьютерное обучение                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    

                                                                                     

      Сенсорика                                               

Оздоровительная гимнастика                          

Оригами                                                                   

  Веселая математика                                      

Оказание коррекционной и консультативной 

помощи логопеда                                        

Оказание коррекционной и консультативной 

помощи психолога                 

100

110

150

100

100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

                                                                                         

                              

100

100                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               

Наименование услуги (работы)

Квартал

I II III IV



2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

2 3 4

010 0 30017.61

020 21005166.08 20894470.35

021

030 21005166.08 20918143.1

031

040 Х 6344.86

080

081

2.8. Объем финансового обеспечения  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

16419051 17159395.35 19662923.59

2.9. Сведения о прибыли учреждения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Справочно:

Объем публичных 

обязательств, всего

Сумма прибыли до налогообложения

Объем финансового обеспечения, задания 

учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

Остаток средств на конец 

года Х

Выплаты, всего 99.59%

в том числе:

в том числе:

Наименование показателя Код строки По плану Процент исполнения

Поступления, всего 99.47%

Примечание

Остаток средств на начало 

года Х

Фактически 

(кассовое 

исполнение)

1 5 6



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением (руб.)

2
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0400

0410

0420

0500

Заведующий        ____________________ Салимгареева Фаниля Акрамовна 

(расшифровка подписи)

"       "______________2017г.

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, руб.

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, закрепленного за учреждением, руб.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 3 4

Наименование показателя
Код 

строки

13234405.68

в том числе: недвижимого имущества, всего, руб.

из него: переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

в том числе : переданного в аренду, м2

х

х

(подпись)

приобретенного учреждением за счет  средств, 

выделенных учередителем, руб. х 9326680.72

приобретенного учреждением за счет  доходов от 

приносящей доход деятельности, руб. 2510257.2

Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0

13234405.68

5370868.76

11836937.92

11836937.92

0

переданного в безвозмездное пользование, руб.

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением, шт. 1 13

особо ценного движимого имущества, всего,

из него: переданного в аренду, руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, м2 2398.8 2398.8

переданного в безвозмездное пользование,м2 8118 2398.8

0


