
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

ОТЧЕТ 

О деятельности автономного учреждения и об использовании  закреплённого 

за ним имущества

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №1 города Белогорск"

(наименование автономного учреждения)

руководитель учреждения: Стрельцова Марина Владимировна

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1 

города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город 

Белогорск, улица Северная, дом № 19

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город 

Белогорск, улица Северная, дом № 19

Дошкольное образованиеОсновной вид деятельности

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в т.ч.

Информация об исполнении задания 

учредителя
Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
460

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

25,1

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
3,1

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 

дополнительное соглашение к трудовому 

договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 

определен)

Ф.И.О. руководителя Стрельцова Марина Владимировна

Дошкольное образование



бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

15 571

10,0 часов - 92,50 руб.  

12,0 часов - 106,00 руб.                                        

Виды услуг (работа)

12

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Кружковая работа 0 350-2160

10,0 часов - 185,00 руб. 

12,0 часов - 212,00 руб.                                     

Объём финансового 

обеспечения задания 23 560 049,31

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения, руб.

17 432,62

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей

Общее 

количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения, чел.

91,8

Предоставление дошкольного 

образования
598

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

41 997,23

Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами  перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.

5 116 241,48

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
5 074 244,25

обеспечения задания 

учреждения, руб.

23 560 049,31

Объём финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в установленном 

порядке, руб.

449 854,89



Общие суммы прибыли 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным 

учреждением частично 

платных и полностью платных 

услуг (работ), руб.

21 230 562,00

Основные виды деятельности

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением:

в раннем возрасте : предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками;

экспериментирование с материалами, общение с

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод

руководством взрослого,самообслуживание и действие с

 предоставление бесплатного 

дошкольного образования

руководством взрослого,самообслуживание и действие с

бытовыми предметами, восприятия смысла музыки,

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная

активность;

для детей дошкольного возраста : игровая деятельность,

коммуникативная, познавательно-исследовательская,

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд,

конструирование из разного материала, изобразительная,

музыкальная и двигательная деятельность.



проведение платных семинаров; конференций,

конкурсов, смотров, массовых мероприятий, которые не

обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание

информационно-консультативных услуг населению;

разработка и издание учебно-методических материалов,

справочно-информационных пособий (в том числе на

электронных носителях) и другой специальной

литературы; выполнение на договорной основе заказов

учреждений и организаций на оформление залов,

изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных

пособий; долевое участие в деятельности других

учреждений, организаций, предприятий; организация и

проведение индивидуальных дней рождения детей с

видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и

распространение через нее информационных материалов

о деятельности МДОАУ ЦРР №1; изготовление и

реализация сувениров, художественных изделий,

проведение разлекательных и культурно-досуговых

виды деятельности, 

предоставление которых для 

физичеких и юридических лиц 

осуществляется за плату

Алисин Андрей Николаевич – начальник отдела имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 

Белогорск по социальным вопросам

Деятельность лицензированию 

не подлежит
Нет 

проведение разлекательных и культурно-досуговых

мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей

кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа

рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Постановление Администрации города Белогорск «О

реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к

МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.

Постановление Администрации города Белогорск "Об

изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от

30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.01.2011

г. ОГРН 1022800710514

ИНН/КПП 2804009159 / 280401001

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  регистрационный № ОД4001 от 36.01.2011 

года - бессрочная

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность



№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало отчётного 

периода

конец отчётного 

периода

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

закреплённого за автономным 

учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

39 206 806,19 69 830 441,73

особо ценного движимого 

имущества, руб.
4 311 443,77 9 584 180,32

Количество объектов недвижимого 

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

39 206 806,19 69 830 441,73

Мельниченко Валерия Юрьевна – представитель общественности

Колодяжная Валентина Владимировна – воспитатель МДОАУ ЦРР № 1

Баула Наталья Владимировна – представитель общественности

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета

Михайлова - Сонина Наталья Михайловна – старший воспитатель МДОАУ ЦРР № 1

Гусарова Ольга Евгеньевна - представитель местного самоуправления

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 

15.01.2016 года

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

1 764,1 4 776,2

3

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

1


