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№ 
п/п

Наименование 
показателя 

деятельности

Единица 
измерения

2-й 
предшествующий

год

1-Й 
предшествующий 

год

Отчетный
год

1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания 

учредителя
% 94,4 95,1 93,23

2. Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

% 100,00 100,00 100

3. Общее количество 
потребителей,

человек 504 483 440

воспользовавшихся 
услугами 
муниципального 
бюджетного 
учреждения, 
в том числе 
количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, 
в том числе 
по видам услуг:

человек 6 3 5

родительская плата за 
содержание детей.

человек 87 83 83

частично платными, 
в том числе 
по видам услуг: 
полностью платными, 
в том числе

человек 411 397 352

по видам услуг



4. Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг, в том 
числе по видам услуг: 
Средняя стоимость 
получения платных 
услуг,в том числе по 
видам услуг:

тыс. руб.

тыс. руб.

0,9

1,9

1.0

2.0

1,1

2,2

5. Среднегодовая 
численность 
работников

человек 63,1 64.8 67

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников

тыс. руб. 22,7 24.6 26

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 26398,1 28568.9 30464,6

8. Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ и 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
страхованию

тыс. руб. 4869,1 5719.2 5905,3

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
муниципального 
бюджетного 
учреждения в рамках 
программ, 
утвержденных в 
установленном 
порядке

тыс. руб. 48,8 0 0

10. Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. руб. 12,7 0 1,5

И. Перечень видов деятельности, в том числе платных 
Образование дошкольное
Образование дополнительное детей и взрослых 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом



12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет свою 
деятельность:
Постановление администрации города Бузулука «О создании муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад 
№1 комбинированного вида» №222-п от 27.12.2011
Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида», утвержденный приказом У О от 
02.07.2021 №01-09/288
Лицензия на осуществление образовательной деятельности ЛО35-О1248-56/0026352 от 
25.09.2017

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств:
Председатель Наблюдательного совета муниципального Шестакова О. В. - 
представитель родительской общественности.
Члены Наблюдательного совета: Свиридова С.А. - главный специалист Управления 
образования администрации города Бузулука:
Самойлова О.В. представитель родительской общественности;
Смехнова В.В. - ведущий специалист отдела имущественных отношений Управления 
имущественных отношений администрации города Бузулука:
Чебрукова Е.Н. - учитель - логопед МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 
вида»

14. Иные сведения, в том 
числе: объем доходов, 
полученных от 
осуществления 
п ред п ри н и м ател ьс ко й 
деятельности

гыс. руб. 395,6 649,1 833.7
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Главный бухгалтер

С.В. Бабич 
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