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Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1 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 осуществление образовательной деятельности серия 02 Л 01 
№0004617 от 20.10.2014 (бессрочно)
Устав от 10.07.2015 г.

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 \чрежден?:я
Заведующий Выдрин Григорий Сергеевич

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

Наименование зила деятельности Краткая характеристика Правовое
обоснование

2 3
1. Основные:
1.Образовательная деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования 
2.0бразовательная 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 
осуществление 

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

1.4. Информация о работниках учреяедения
Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников*

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

Штатная 32,7 32,7 X X
численность
Фактическая 30 30 1-16 1-16
численность 5-2

3-12
5-2

3-12

JL



<*> 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
= 17351 24359

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, 

фамилия, имя отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Главный специалист Муниципального казенного учреждения 
Управление образования муниципального района Бирский 
район Республики Башкортостан Хабибьярова Эльвира 
Мелисовна

Приказ МКУ Управление 
образования №123-К от 
11.04.2017 г.

5 лет

Начальник территориального отдела №8 филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росрееста» по РБ 
Александрова Ольга Сергеевна

Приказ МКУ Управление 
образования №123-К от 
11.04.2017 г.

5 лет

Ведущий специалист -  эксперт Комитета по управлению 
собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан по Бирскому району и 
городу Бирск Баюршина Алена Алексеевна

Приказ МКУ Управление 
образования №123-К от 
11.04.2017 г.

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 МКУ Управление 
образования №123-К от 
11.04.2017 г.

5 лет

Ассистент кафедры педагогики и методики дошкольного и 
начального образования Бирского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный университет» 
Белобородова Лилия Рафитовна

Приказ МКУ Управление 
образования №123-К от 
11.04.2017 г.

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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
2. Присмотр и уход за обучающимися
3. Предоставление дополнительного образования в учреждении

Субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение работ (оказание услуг) 13219,1 тыс. руб., из них 
использовано 13219,1 тыс. руб. Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного имущества 0.0 тыс. руб., из них использовано 0,0 тыс руб.

1.8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреяедения в рамках программ, 
________________________ утверяеденных в установленном порядке.________________________

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

1. ПП1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 
районе Бирский район Республики Башкортостан»

10238,6

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
1416,3 1011,8 71

2.2 Общая сумма доходов, полученных учреждением 1873,3 1701,62 91



от оказания платных услуг (выполненных работ), в 
т.ч.

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям:

•

Обучение основам хореографии, ритмики и 
современным танцам
Обучение чтению 100 100
Развитие изобразительных навыков и творческих 
способностей детей

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

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

198

-бесплатными для потребителей услугами (работами) 198
-частично платными для потребителей услугами (работами)
-полностью платными для потребителей услугами (работами) 15

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

-

2018 г. (отчетный год) -

2017 г. (предыдущий год) -

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

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

15143,3 14920,7

Субсидии 13219,1 13219,1
Иная приносящая доход деятельность 1928,2 1701,6

Доход от платных услуг 644,1 644,06

2.7 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

12862,4 12862,4

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. 6659,4 1416,3 6868,9 1011,8

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 4698,1 1115,1 4594,1 931,8
1.2. иного движимого имущества тыс. руб. 1961,3 301,2 2274,8 80
2 Количество объектов 

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

ед. 14 0 12 0

2.1 зданий ед 4 0 4 0
2.1 сооружений (пристрой) ед. 9 0 7 0
2.3. Помещений (склад) ед. 1 0 1 0



3. Общая стоимость тыс. руб. 1117,1 0 1065,8 0
закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного в ♦
аренду, в т.ч.:

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

_____________не предусмотрен_______
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий
МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. Бирска

Выдрин Г.С.____________
(подпись) (расшифровка подписи)
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