
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 

«_15___»___марта__ 2018 г. № 1 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 

___ МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 

№ 

п/п 

Наименование показателя деятельности     Единица   

измерения 

2017 год 

1 Исполнение муниципального задания учредителя   % 100 

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% 100 

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

бесплатными (по видам):   
 

Предоставление общедоступного дошкольного образования в режиме «полного дня» чел. 
510 

Предоставление общедоступного дошкольного образования в рамках работы консультационно-методического пункта чел. 
181 

Предоставление компенсации за содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении чел. 483 

Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, содержание детей дошкольного возраста в отношении детей льготной 

категории: 

 
 

детей, оставшихся без попечения родителей чел. 1 

детей с ОВЗ чел. 8 

Создание временных рабочих мест  чел. 2 



 частично платными (по видам): чел.  

Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию ребенка дошкольного возраста в учреждении чел. 499 

Семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей   чел. 134 

 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:   

 Содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении (размер родительской платы в месяц) руб. 1800 

 Содержание ребенка дошкольного возраста в учреждении  для семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей 

(размер родительской платы в месяц) 

руб. 950 

4 Среднегодовая численность работников  чел. 93 

5 Средняя заработная плата работников (в месяц) ДОУ рублей 19729 

6 Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя    тыс. рублей 38096,8 

7 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. рублей 0 

8 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,   в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (расходы на цели обязательного 

социального страхования) 

тыс. рублей 

1873,8 

9 Суммы прибыли автономного учреждения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ) тыс. рублей 0 

10 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением в отчетном периоде: Реализация основных и авторских программ дошкольного 

образования, реализация коррекционных программ для детей с нарушениями речи и программ по физическому направлению развития детей. Разработка и 

реализация вариативных общеобразовательных программ. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных  услуг: 

доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии, работа групп кратковременного пребывания, физкультурно-оздоровительные услуги, 

медицинские услуги. Оказание платных образовательных услуг – подготовка детей к школе, обучение изобразительной деятельности, театрализованной 

деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии и др. 

 

11 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок действия 



лицензия № 6919, 11.11.2011 г. бессрочно 

свидетельство о государственной аккредитации № 2526, 22.12.2009 г. 22.12.2014 г. 

12 Состав наблюдательного совета:                                                                                                                                                     Должность 

Председатель наблюдательного совета (ФИО): Коркина Наталья Викторовна 

Главный специалист комитета по имущественным и земельным отношениям 

администрации Упоровского муниципального района 

Члены наблюдательного совета (ФИО):  

Корякина Алена Владимировна Методист комитета по образованию администрации Упоровского 

муниципального района 

Ильиных Наталья Леонидовна Представитель работников учреждения МАДОУ УМР Упоровский детский сад 

Калинина Ольга Георгиевна Представитель работников учреждения Чернаковский детский сад 

Комольцева Елена Александровна Представитель родительской общественности 

Фоминых Надежда Ивановна Представитель общественности Упоровского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


