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Отчет о результатах деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №14 

«Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район республики Башкортостан 
(полное наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества

на 1 января 2014 г.

коды
Форма по ОКУД

Наименование учреждения МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. Бирска Дата
поОКПО

ИНН

КПП

поОКАТО

Юридический адрес учреждения Республика Башкортостан 452450 г. Бирск ул.
Нелидова, д. 8

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1J Информация об автономном учреждении
1. Полное официальное 

наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

2. Сокращенное наименование 
учреждения

МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. Бирска

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 
серия 02№003255034 от 28.09.2002
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории российской федерации серия 02 
№00627540
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 02 №000573 
от 25.11.2010 по 25.03.2016г.
Устав от 12.07.2010г.

4. Учредитель МКУ Управление образования муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан

5. Юридический адрес Республика Башкортостан 452450 г. Бирск ул. Нелидова, д.8
6. Телефон (факс) 8(34784)2-27-80
7. Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения
Заведующий Репина Светлана Федоровна

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
____________ в соответствии с его учредительными документами______ ______

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 2 3
1. Основные:
1 .Образовательная деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного воспитания 
2.Образовательная деятельность по программам 
дополнительного образования
3.Образовательная деятельность по программам специального 
(коррекционного) образования
4.Оздоровительная работа с часто болеющими детьми 
5.Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
6.Финансово-хозяйственная деятельность

Образовательная
деятельность

Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности

2. Иные:

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

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг:
1 .Развитие изобразительных навыков и творческих 
способностей детей
2. Обучение основам хореографии и современным 
танцам
3. Обучение чтению
4. Логопедическая помощь

Физическое лицо Положение об оказании 
платных дополнительных 

образовательных услуг

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников*

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало на конец на начало на конец



отчетного
периода

отчетного
периода

отчетного
периода

отчетного
периода

Штатная
численность

41,55 41,55 X X

Фактическая
численность

35 35 1 1

<*> 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
Средняя заработная плата (руб.)

За год, предшествующий отчетному За отчетный год
10546 17140

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, 

фамилия, имя отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Главный специалист отдела учебно- воспитательной работы 
МКУ Управление образования муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан Акбашева Елена 
Владимировна

Приказ Управление 
образования №293-К от 

14.10.2011г.

5 лет

Главный специалист-эксперт Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан по Бирскому району и 
городу Бирск Шумова Ольга Леонидовна

Приказ Управление 
образования №293-К от 

14.10.2011г.

5 лет

Начальник территориального отдела по Бирскому району 
филиала ФГБУ «ФКП Росрееста» по РБ Александрова Ольга 
Сергеевна

Приказ Управление 
образования №293-К от 

14.10.2011г.

5 лет

Начальник диспетчерской службы МКУ «Единая 
диспетчерская служба Бирского района» Минильбаева Елена 
Николаевна

Приказ Управление 
образования №293-К от 

14.10.2011г.

5 лет

Старший воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» 
города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан Бобровская Юлия Павловна

Приказ Управление 
образования №293-К от 

14.10.2011г.

5 лет

1.7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания.
Перечень работ (услуг), выполненных автономным учреждением в отчетном периоде.

№
п/п

Наименование работы (услуги)

1. Предоставление дошкольного образования и воспитания
2. Развитие изобразительных навыков и творческих способностей детей
3. Обучение основам хореографии и современным танцам
4. Обучение чтению
5. Логопедическая помощь

Субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение работ (оказание услуг) 5908,2 тыс. руб., из них 
использовано 5908,2 тыс. руб.
Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества 
500 тыс. руб., из них использовано 500 тыс. руб.

1.8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
________________________ утвержденных в установленном порядке.________________________

№ п/п Наименование программы Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

1. Программа общеразвивающей направленности 8646,5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
№ п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
Изменение,

%
2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов
2054,4 1976,9 96

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

2.3. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
1 .Приносящая доход деятельность 15,27 100,95 661
2.Субсидии на выполнения муниципального 
задания

3. Субсидии на иные цели 16,1
2.4. Просроченная дебиторская задолженность
2.5. Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.6. Кредиторская задолженность
2.7. Кредиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
1. Приносящая доход деятельность
2.Субсидии на выполнения муниципального 
задания

65,28

3 Субсидии на иные цели
2.8. Просроченная кредиторская задолженность
2.9. Причины образования просроченной кредиторская 

задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ), в 
т.ч.

1239,4 1596 129

Предоставление дошкольного образования и воспитания 1045,4 1447,5 127
Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг

194 148,5 76

1 .Развитие изобразительных навыков и творческих 
способностей детей

55,9 40,7 72,8

2. Обучение основам хореографии и современным 
танцам

75,8 45 59,4

3. Обучение чтению 57,9 49 84,6

4. Логопедическая помощь 4,4 13,8 313
2.11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям:
X

1 .Развитие изобразительных навыков и творческих 
способностей детей

0,038 0,038 X

2. Обучение основам хореографии и современным 
танцам

0,038 0,038

3. Обучение чтению 0,15 0,10
4. Логопедическая помощь 0,15 0,15
частично платными для потребителей услугами 
(работами)

1,168 1,009 X



№ п/п Наименование показателя
2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся: 
(по видам услуг (работ)

150

-бесплатными для потребителей услугами (работами)
-частично платными для потребителей услугами (работами) 150
-полностью платными для потребителей услугами (работами) 118

2.13. Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и 
принятые по результатам их рассмотрения меры:

-

2012г. (отчетный год) -
2011г. (предыдущий год) -

№ п/п Наименование показателя План Факт
2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

12704,12 12704,12

Бюджетные средства из них: 11108,1 11108,1
1.Субсидии на выполнение муниципального задания 8646,5 8646,5
2. Целевые субсидии 1912,6 1912,6
3.Компенсация части родительской платы за содержание детей в
ДОУ

549 549

Внебюджетные средства 1596,02 1596,02
2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

12704,12 12704,12

Бюджетные средства из них: 11108,1 11108,1
1. Субсидии на выполнение муниципального задания 8646,5 8646,5
2. Целевые субсидии 1912,6 1912,6
3.Компенсация части родительской платы за содержание детей в 
ДОУ

549 549

Внебюджетные средства 1596,02 1596,02

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
№ п/п Наименование показателя Ед. изм На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Общая стоимость 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 5501,6 2054,3 5672,5 1976,9

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 4620,5 1973,6 4620,5 1792,3
1.2. особо ценного движимого 

имущества
тыс. руб. 436,2 16,9 417,3 8,2

1.3. движимого имущества тыс. руб. 444,9 63,8 634,7 176,4
2. Общая стоимость 

закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного в 
аренду, в т.ч.:

тыс. руб.

2.1. недвижимого имущества тыс. руб.
2.2. особо ценного движимого 

имущества
тыс. руб.

2.3. движимого имущества тыс. руб.
3. Общая стоимость тыс. руб. 4620,5 1973,6 4620,5 1792,3



закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного в 
безвозмездное пользование, 
в т.ч.:

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. 4620,5 1973,6 4620,5 1792,3
3.2. особо ценного движимого 

имущества
тыс. руб.

3.3. движимого имущества тыс. руб.
4. Общая стоимость 

имущества, приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя на приобретение 
такого имущества, в т.ч.:

тыс. руб.

4.1. недвижимого имущества тыс. руб.
4.2. особо ценного движимого 

имущества
тыс. руб.

5. Объем средств, полученных 
в отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, закрепленным 
за учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

6. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления, в 
т.ч.:

ед. 7 7

6.1. зданий ед. 1 1
6.2. сооружений ед. 6 6
6.3. помещений ед.
7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления, в 
т.ч.:

кв.м. 1117,1 1117,1

7.1. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м.

7.2. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.

—-—
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Главный бухгалтер
МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. Бирска
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