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ОТЧЕТ
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Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района 
«Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения
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№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

Предшест
вующий

отчетному
год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % - 100

2. Осуществление деятельности в соответ
ствии с обязательствами перед страховщи
ком по обязательному социальному стра
хованию

%

- -

3. Общее количество потребителей, восполь
зовавшихся услугами (работами) автоном
ного учреждения, в том числе:

человек
(учрежде

ний)
• 7

бесплатными, в том числе по видам услуг 
(работ):

человек
(учрежде

ний)
- 7

частично платными, в том числе по видам 
услуг (работ):

человек - -

полностью платными, в том числе по ви
дам услуг (работ):

человек - -

4. Средняя стоимость получения частично 
платных услуг (работ) для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

рублей

*-
- -

4а. Средняя стоимость получения полностью 
платных услуг (работ) для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

рублей
- -

5.
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения

человек - 5

6. Среднемесячная заработная плата 
работников автономного учреждения

рублей - 13,8

7. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.рублей - 1 232,2

8. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 
порядке

тыс.рублей

- -

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением

тыс.рублей - -



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

10. Общие суммы прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшееся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных 
услуг(работ)

тыс.рублей

- -

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году, 
предшествующем отчетному
-

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году
Деятельность в области бухгалтерского учета 69.20.2

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляло деятель
ность в году, предшествующем отчетному
-

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляло деятель
ность в отчетном году
Постановление Администрации Старорусского муниципального района №1349 от 
09.08.2018г., Устав МАУ «ЦФЭХО»

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от
честв) в году, предшествующем отчетному
-

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от
честв) в отчетном году
Функции наблюдательного совета утверждены, согласно приказа №41 ОД от 
01.10.2018г.:
- Долгих О.Д. -  главный специалист комитета культуры
- Федорова С.Б. -  главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом
- Журавлев Л.М. -  директор МАУ Киноцентр
- Михайлова О.Ф. -  директор МБУК «МЦБС»
- Сыромятникова Т.В. -  ведущий бухгалтер МАУ «ЦФЭХО»

14. Иные сведения.

Главный бухгалтер 
МАУ «ЦФЭХО»

Иванова Т.В. 
Подпись Ф.И.О.

«31» января 2019 г.

Руководитель 
МАУ «ЦФЭХО»

Подпись



Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 02.04.2009 № 229

Рассмотрен и утвержден 
на заседании Наблюдательного совета 

протокол № сх? __

от «31 » января 2019 г.
Председатель

Журавлев Л.М.
ФИО

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного 

за автономным учреждением имущества 
Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района 

«Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения
учреждений культуры» 

за 2018 отчетный год ____________________
№
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

Предшест
вующий от
четному год

Отчетный
год

на
нача

ло
года

на
ко
нец
года

на
нача

ло
года

на конец 
года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

тыс.рублей
- - - 46,9

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс.рублей
- - - -

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.рублей
- - - -

2. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений)

штук
- - - -

3. Общая площадь объектов недвижи
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв.метров
- - - -

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв.метров
- - - -

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв.метров
- - - -

4. Иные сведения
Главный бухгалтер 

МАУ «ЦФЭХО»

^  Иванова Т.В.
Ф.И.О.Подпись

«31» января 2019г.

Руководитель 
МАУ «ЦФЭХО»

Рыбина Н.Н. 
Ф.И.О.

1» ян паря 2019г.


