Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности , которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

Краткая характеристика

1
1.Основные:

дошкольное образование детей

Правовое обоснование

2

3

образовательная деятельность по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования, образовательная деятельность по
программам дополнительного образования,
образовательная деятельность по программа
специального (коррекционного) образования,
лечебно-профилактическая, оздоровительная работа.

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности; Свидетельство
о государственной аккредитации;
Устав

2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми ) актами
Наименование услуги( работы)

Нормативный правовой акт

Потребитель (физическое или юридическое лицо)

1. Платные дополнительные образовательные услуги

2. Физическое лицо

3. Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Срок действия

Номер и дата документа

1
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Устав

2

3
02№000463 рег.№ 1828 от 10.11.2010
ДД017549 рег.№ 2445 от 23.12.2010
от 27.05.2010

23.12.2015
23.12.2015

1.4. Сведения о работниках учреждения

Численность работников
№ П/П

Наименование показателя
на начало отчетного
периода

1.

2.

3.

1.

Штатная численность

на конец
отчетного
4.

80

79

2.
Фактическая численность
69
68
______________
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)

Уровень профессионального
образования(квалификации)работник Причины изменения
ов
количества штатных
единиц
на начало отчетного
на конец
периода
отчетного
5.
6.
7.
x

x

3

3

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
1

Размер средней заработной платы , руб.
2

за 2011 год
за 2012 год
за 2013 год

9558
11186
14095

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность Фамилия, имя, отчество
Решение о назначении
1
2
Юрист ИП Орлова Ольга Анатольевна
главный инспектор Управления образованияАдминистрации ГО г.Уфа
РБ Илембетова Тамара Хидиятовна
заведующий сектором по дошкольным образовательным учреждениям
приказ № 371 от 01.09.2010
отдела образования Администрации Октябрьского района ГО г.Уфа РБ
Администрации ГО г.Уфа РБ
Козина Рамиля Раильевна
"Об утверждении состава
преподаватель БГАУ Мифтахова Светлана Равилевна
наблюдательного совета
старший воспитетель МАДОУ Детский сад № 268
муниципальных автономных
Терёхина Ольга Геннадьевна
дошкольных образовательных
ЧП Тверякова Оксана Николаевна
учреждений"
учитель-логопед МАДОУ Детский сад № 268
Потова Галина Юрьевна
делопроизводитель МАДОУ Детский сад № 268
Заболоцкая
Татьяна Афанасьевна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об использовании задания учредителя
Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
оказаны в полном объеме
_____________________________________________________________________________________
2.2. Сведения об осуществлении деятельности ,
связанной с выполнением работ или оказания услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
____________________________________________________________________________________________

Срок полномочий
3

оптимизация штатов

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолжности
Значение показателя
Код строки

Наименование показателя

1

2

на конец
отчетного
периода

Примечание

динамика
изменения
(гр.3-гр.4)

% изменения

3

4

5

6

11631186,28

11477792,56

153393,72

1,3

040
050

-25256,83

1691373,9

1716630,73

98,5

051
060

535658,7

1845710,95

-1310052,25

71

061
070

1027122,07

2628821,68

-1601699,61

61

Балансовая (остаточная ) стоимость нефинансовых активов
учреждения , руб.
010
Общая сумма выставленных требований в возмнещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей , денежных средств, а также от порчи
020
Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц,
руб.
030
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.
Сумма дебиторской задолжности, руб.
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская
задолжность, руб.
Сумма кредиторской задолженности, руб.
в том числе: просроченная кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

на начало
отчетного
периода

7

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течении отчетного периода
Квартал
I
Наименование услуги (работы)

1
Изобразительная деятельность
Хореография
Бассейн
Занятия с учителеи-логопедом
Театрализованная деятельность
Вокальное пение
Подготовка к школе
Физическое развитие (ЛФК)
Занятия с педагогом-психологом
Проведение детского праздника

II

III

IV

цена (тариф)

цена
(тариф)

% изменения
цена (тариф)
(гр.3:гр.2*100)

% изменения
цена
(гр.5:гр.3*100
(тариф)
)

% изменения
(гр.7:гр.
5*100)

2

3

4

6

8

5

7
120
120
140
140
120
120
120
120
120
1600

