
Утвержден наблюдательным советом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 25 «Солнышко» 

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Хайдарова Зульфия Саудатовна                                               
(Ф.И.О. председателя наблюдательного совета) 

от 25.03.2014г   № 2                                                                                           
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 25 «Солнышко» р.п.Приютово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

за период с 1января по 31 декабря 2013 года 

 

1. Общие сведения о МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №25 «Солнышко» 

р.п.Приютово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Создано в соответствии с нормативным 

правовым актом муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Создано в соответствии с Постановлением 

Администрации муниципального района  

Белебеевский  район от 13.07.2001г. №1236 

Местонахождение Республика Башкортостан, Белебеевский район, 

р.п.Приютово, ул. Первомайская,№21 

Учредитель Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Основные виды деятельности Дошкольное образование 

Ф.И.О. руководителя   Завьялова Наталья Константиновна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем:  

начало  

окончание   

 

 

01.01.2014 года 

31.12.2014 года 

 

Наименование показателей Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 

Среднегодовая численность 

работников 

26,5 26,3 

Средняя заработная плата 

работников 

9883,7 12833,23 

 2. Перечень видов деятельности, осуществляемых МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ № 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые 

муниципальным автономным учреждением  

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в отчетном году 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, 

дат выдачи и сроков действия) 

 

1 2 3 

 1 Дошкольное образование (предшествующее 

начальному     образованию). 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№1079 от «21»ноября 2011г. 

Срок действия до : бессрочная 

3. Состав наблюдательного совета МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 



 

Состав наблюдательного совета МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в году, предшествующему отчетному с 

01.01.2012 по 31.12.2012  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

2 3 

Хайдарова Зульфия Саудатовна Начальник информационно-аналитического отдела 

Администрации муниципального района Белебеевский 

район РБ 

Чулпанова Гульсина Рифкатовна Заведующий сектором  КУС Минземимущества РБ по 

Белебеевскому району и г.Белебей 

Лапшин Александр Алексеевич Начальник газоперерабатывающего производства 

НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

Султанова Елена Геннадьевна Начальник отдела дошкольного  образования  МКУ 

Управление образования муниципального района 

Белебеевский район РБ 

Кадырова Альфия Равиловна  Воспитатель МАДОУ №25 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район РБ 

 

Состав наблюдательного совета МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в отчетном году 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

2 3 

Хайдарова  Зульфия  Саудатовна Начальник информационно-аналитического отдела 

Администрации муниципального района Белебеевский 

район РБ 

Чулпанова Гульсина Рифкатовна Заведующий сектором  КУС Минземимущества РБ по 

Белебеевскому району и г.Белебей 

Лапшин Александ Алексеевич Начальник газоперерабатывающего производства 

НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

Султанова Елена Геннадьевна Начальник отдела по дошкольному образованию МКУ 

Управление образования муниципального района 

Белебеевский район РБ 

Кадырова Альфия Равиловна  Воспитатель МАДОУ №25 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район РБ 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого 

задания 

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за предшествующий отчетному  

год с 01.01.2012 по 31.12.2012, 

в натуральных показателях 

 

Объем финансового  

обеспечения за 

предшествующий отчетному  

год  с 01.01.2012 по 31.12.2012, 

тыс. рублей 

 

задание 

 

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Представление 

дошкольного 

образования 

98 66 5533,6 5533,6 

  



 

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за отчетный  год, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  

обеспечения за отчетный  год, 

тыс. рублей 

 

задание 

 

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Представление 

дошкольного 

образования 

114 70 7063,7 7062,5 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

№ 

№ 

п/

п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за предшествующий  

отчетному год с  

01.01.2012 по 31.12.2012, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  

обеспечения за 

предшествующий отчетному   

год 01.01.2012 по 31.12.2012, 

тыс. рублей 

 

обязательств

а перед 

страховщико

м 

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Оплата больничного 

листа по временной 

нетрудоспособности 

61 61 11,0 11,0 

2. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

38 38 160,4 160,4 

 

№ 

№ 

п/

п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за отчетный год, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  

обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

 

обязательства 

перед 

страховщико

м 

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Оплата больничного 

листа по временной 

нетрудоспособности 

102 102 26,8 26,8 

2. Оплата больничных 

листов по 

беременности и родам 

156 156 30,7 30,7 

3. Единовременное 

пособие, вставшим на 

учет в ранние сроки 

беременности 

1 1 0,6 0,6 

4. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

38 38 188,7 188,7 



 

5. Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 

1 1 15,1 15,1 

6. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

№ № 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем финансового 

обеспечения за год,, 

тыс. рублей 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный 

год, тыс. рублей 

 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) МАДОУ №25 

р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ 

№ 

п/п 

Виды 

услуг  

(работ) 

Общее количество 

потребителей по 

всем 

видам услуг, 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавших

ся 

бесплатными 

услугами 

(работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся частично 

платными 

услугами 

(работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся полностью 

платными 

услугами 

(работами), 

человек 

за год, 

предшес

т 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетн

ый 

год 

за год, 

предшес

т 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетн

ый 

год 

за год, 

предшес

т 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчет

ный 

год 

за год, 

предшес

т- 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчет

ный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Представлени

е 

дошкольного 

образования 

 

98 120 98 120 нет нет нет нет 

 Всего:   98 120 98 120 нет нет нет нет 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 

(работ) для потребителей 

№ № 

п/п 

Виды 

услуг 

(работ) 

Год, предшествующий отчетному 

 

Отчетный год 

 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

 

средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

9. Общие суммы прибыли МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан частично платных и полностью платных услуг (работ) 

 



 

№ № 

п/п 

Наименование показателя 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным 

учреждением муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан услуг (работ), всего, в 

том числе: 

 

  

 от оказания частично платных услуг 

(работ), тыс. рублей  

 

Нет  Нет 

 от оказания полностью платных услуг 

(работ), тыс. рублей  

Нет  Нет  

    10. Сведения о вкладах МАДОУ №25 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 

№ № 

п/п 

Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является муниципальное 

автономное учреждение 

муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

Величина доли 

(вклада) 

муниципального 

автономного 

учреждения 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

в уставном капитале 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого 

оно является (за 

отчетный год), тыс. 

рублей 

Величина дохода, 

полученного 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

от юридического 

лица, 

участником 

(учредителем)  

которого 

оно является (за 

отчетный год), тыс. 

рублей 

 

1 2 3 4 

 нет нет нет 

    

11. Иные сведения . 

                                                                               

Главный бухгалтер(бухгалтер)                        _________                               Е.С.Сидорова     

                                                                             (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заведующий   

МАДОУ №25р.п.Приютово  

муниципального района                                       

Белебеевский район РБ                             _________                            _Н.К.Завьялова 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

Утвержден наблюдательным советом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 25 «Солнышко» 

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Хайдарова Зульфия Саудатовна                                              

(Ф.И.О., председателя наблюдательного совета) 

от 25.03.2014г   № 2                                                                                            

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 25 «Солнышко» 

р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

за период с 01 января по 31 декабря 2013 года 

 

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад комбинированного вида №25 «Солнышко» 

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

№ № 

п/п 

Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. рублей 

на начало 

года 

 

на конец 

года 

1 2 3 4 

 Общая балансовая стоимость имущества  муниципального 

автономного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад комбинированного вида №25 «Солнышко» 

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан ,из него балансовая стоимость 

закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, всего, 

в том числе:  

недвижимого имущества  

особо ценного движимого имущества 

5393,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4984,5 

135,1 

5393,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4984,5 

135,1 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за МАДОУ №25 р.п.Приютово  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ № 

п/п 

 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество объектов 

в отчетном периоде 

Общая площадь в отчетном 

периоде, кв. м 

 

 

на начало 

периода 

 

 

на конец 

периода 

 

на начало 

периода 

 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 987 987 

2. Строения нет нет нет Нет 

3. Помещения нет нет нет нет 

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном МАДОУ №25 р.п.Приютово  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в аренду 



 

№ № 

п/п 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

в аренду 

в отчетном году 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м 

 

Основание 

(дата и номер 

договора 

аренды, срок 

действия, 

наименование 

арендатора) 

Доходы, 

полученные 

от сдачи 

имущества 

в аренду, 

тыс. рублей 

 

на начало 

года 

 

на конец 

 года 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое помещение в 

целях размещения 

медицинского пункта 

23,4 23,4 21.06.2013 

№133/2013/м 

Сроком до 

01.03.2014г. 

Арендатор: ГБУ 

здравоохранения 

РБ  центральная 

районная 

больница  

нет 

 

4. Иные сведения .  

 

                                                                        

Главный бухгалтер (бухгалтер)             _________                            Е.С.Сидорова        

                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Заведующий   

МАДОУ №25р.п. Приютово                       

муниципального района                                   

Белебеевский район РБ                      _________                   Н.К.Завьялова 

                                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


