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ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения  

МАДОУ детский сад «Солнышко» 

 

За   2015  год 

 

№ п/п Наименование показателя деятельности Ед. изм. 
2-й 

предшествующий 
год 

1-й 

предшествующий 
год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

% 
100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе: 
чел. 139 175 223 

бесплатными, в т.ч. по видам услуг: чел.    

дошкольное образование чел. 97 100 96 

  чел.    

  чел.    

частично платными, в т.ч. по видам услуг: чел.    

 чел.    

полностью платные услуги, в т.ч. по видам 

услуг: 

чел. 
42 75 127 

- дополнительные платные услуги в т.ч. чел. 42 75 127 

- кружок «Развитие речи» чел. 0 0 0 

- кружок «Золотой ключик» чел. 14 12 38 

- кружок «По дороге в школу» чел. 13 32 27 

-кружок «Живое слово» чел. 0 0 0 

-кружок «Цветной мир» чел. 0 0 0 

-кружок «Мир творчества» чел. 0 0 0 

-кружок «Английский для малышей» чел. 15 19 29 

 -кружок «Танцевальный» чел. 0 12 33 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей,  

в т.ч. по видам: 

руб.    

  руб.    

  руб.    

  руб.    

  руб.    

Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в т.ч. по видам: 

руб. 
367,72 251,85 257,16 



- кружок «Развитие речи» руб. 0 0 0 

- кружок «Золотой ключик» руб. 340 280 280 

- кружок «По дороге в школу» руб. 680 560 560 

 -кружок «Танцевальный» руб. 0 280 280 

 -кружок «Цветные ладошки» руб. 0 0 0 

 -кружок «Мир творчества» руб. 0 0 0 

 -кружок «Английский для малышей» руб. 600 640 640 

6. 

 

Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 
чел. 18 18 18,5 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения 
руб. 18726 21591,00 22381,32 

8. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
тыс.руб. 9204,5 8969,0 9300,2 

9. Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
тыс.руб.    

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

тыс.руб.    

12 Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде 

тыс.руб.    

 

 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 

13. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство»         

16. 

Программы дополнительного образования 

следующих направленностей: 

 художественно-эстетической; 

 социально-педагогической; 

 эколого-биологическая; 

 культурологической; 

 интеллектуально-познавательной; 

     

 

 

 

 

Перечень разрешительных документов  

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

осуществляет деятельность 

18. Устав автономного учреждения (от 12.05.2015г.) 

19. Лицензия от 17.08.2015г., регистрационный № ДДО-1910, серия 39Л01 № 0000512 

 

 

 

. Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

20. Председатель Наблюдательного совета – Фаинких Галина Викторовна – начальник отдела 

экономического развития и бухгалтерского учета управления образования МО «Зеленограский 

городской округ»; 

 

21. 

 

22. 

Секретарь Наблюдательного совета – Гейнрих Юлия Анатольевна – бухгалтер МАДОУ детского 

сада «Солнышко» 

Члены Наблюдательного совета: 

 

 Терентьева  Анжела Викторовна- начальник отдела имущественных отношений и платежей 

администрации МО «Зеленоградский городской округ» 



 

 Советникова Елена Петровна -  заведующая Ковровским КДЦ МБУК «Культурно-досуговый центр» 

МО «Зеленоградский городской округ» 

 Кондраченко Наталья Викторовна – представитель родителей  МАДОУ детского сада 

«Солнышко» 

Иные сведения 

23.           

24.       

25.          

 

 Главный бухгалтер МАДОУ детский сад «Солнышко» 

 ______________________       Гейнрих Ю.А. 

                             Подпись                                                    ФИО 

 

 «22» марта  2016 г. 

  

 

 

 
 


