
ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним имущества Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N6 города Белогорск" 

(наименование автономного учреждения) 
за период с 01 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года 

руководитель учреждения: Сержантова Анастасия Петровна
Сведения об уч иакденик

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №6 города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
С корикова, дом X® 9

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица 
С корикова, дом № 9

Основной вид деятельности Дошкольное образование
Размер уставного фонда Нет
Телефон 8(41641)2-28-81
Ф.И.О. руководителя Сержантова Анастасия Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 204 от 11.09.2019 года (срок не 
определен)

Количественные показатели
Предоставление дошкольного образования (дети) 190
Мвформщия об осупзесшлсиии деятельное^*, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхов анизо

22,2

- страховые взносы в Пенсионный фона, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, (%) 02

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.

Виды услуг (работа)
Общее

количество,
чел.

в том числе:
бесплатно,

чел.
частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

Предоставление дошкольного образования 190 2 0 188
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ) частично платных, руб- полностью платных, руб.
Дошкольное образование детей 0 10,0 часов - 185,00 руб.

Кружковая работа 0
4 занятия в месяц - 1 

занятие/! 00 руб
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

6

Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб.

27 718,06

Объём финансового обеспечения задания учреждения, руб. 3 130068,01
Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

191 612,82

Общие суммы прибыли автономного учреждения после 

платных и полностью платных услуг (работ), руб.

* #
1 844 733,81

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

536 777,57

- страховые взносы в Пенсионный фонд, руб. 531 941,77
- страховые взносы в ФСС от несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

4 835,80



Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:______________________________________ _
Предоставление бесплат ioro дошкольного образования Образовательное, присмотр и уход

Услуга (работы), предостсавление которых для физических ш 
юридических лиц, осуществляется за плату

"Пластилинография" -худ 
'Аэробика и мы"-физическое развитие; "Веселая 
акварелька"- художественно-эстетическое;
Пост^вяеяиеАдмиюктрацки города Белогорск о создании 
муЕишпзального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №6 города Белогорск" № 1558 от 
17.10.2019 г. Свидетельство о внесении записи В НГРГОЛ от 
01.112019 г. ОГРН 1192801009851 ИНН/КПП 2804019566/ 
280401001 Лицензия на прево ведения образовательной

еяьноста регистрационный № ОД5807 от 02.! 22019 года
mssuumz—

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдач» и срока действия), на основав» 
которых автономное у

Деятельность лицензированию не подлежит Нет
Состав наблюдательного совета (с указанием д д и отчеств)

Бурмистрова Гзлина Афанасьевна - заместитель Г я  г. Белогорск по социальным вопросам
Губина Ирина Александровна -  председатель Муниципального казанного учреждения "Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск*
Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 
муниципальным имуществом
Зингер Марина Анатольевна - представитель общественности

Ясько Виктория Сергеевна- представитель родителей (законных представителей) воспитанников
Косипин Вячеслав Викторович - представитель родителей (законных представителей) воспитанников 
Гора Т атьяна Владимировна- представитель работников МАДОУ ДС №6_______________________
Пащенко Валентина Владимировна - представитель работников МАДОУ ДС №6

О тч ётов

«дующий МАДОУ ДС N6 
А,П. Сержзмтоза


