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Отчет о деятельности автономного учреждения 

Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

За 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование показателей деятельности Единица 
измерения 

Предшествующий 
отчетному году 

Отчетный 
год 

1 Исполнение задания учредителя % 100 100 
2 Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

% 

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе по видам 
услуг (работ): 
- Летний оздоровительный отдых в летнем лагере человек 650 599 

4 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг (работ) для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ): 
- путевки для бюджетных учреждений рублей 14 000 16 000 

- путевки для организаций находящиеся на 
территории Старорусского района 

рублей 14 000 16 000 

- путевки для организаций и учреждений 
находящихся за пределами Старорусского района 

рублей 14 000 16 000 

5 Средняя численность работников автономного 
учреждения 

человек 20 18 

6 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения 

рублей 10604 15 044 

7 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс. рублей 1 465,7 1 253,3 

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

тыс. рублей 2 392,4 2 925,5 

9 объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказание услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. рублей 

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

тыс. рублей 

11 
12 Перечень разрешительных документов ( с указание номеров, дата выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность в году, предшествующему 
отчетному 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 624 от 



% 

30.12.2009 года 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации № 358, Устав утвержденный приказом комитета 
по образованию Администрации Старорусского муниципального района №619 от 24.12.2010 года 

13 Состав Наблюдательного совета (с указание должностей, фамилий, имен и отчеств) в году 
предшествующему отчетному 

Председатель Наблюдательного совета: 
- Волкова Зинаида Васильевна (ведущий специалист МАУ центра сопровождения ОУ) 

Члены Наблюдательного совета : 
- Тишкова А. Б. (ведущий специалист комитета социальной защиты населения Администрации 
Старорусского муниципального района 

- Вялых И. С. (председатель комитета по управлению имуществом Администрации Старорусского 
муниципального района) 

- Курапаткина А. П. (председатель комитета финансов Администрации Старорусского муниципального 
района) 

Фомина С. М. (сторож МАУ ДОЛ «Лесная сказка» 

14 Иные сведения 

Руководитель МАУ ДОЛ «Лесная сказ1 
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Главный бухгалтер МАУ ДОЛ «Лесная 

В. Н.Богданов 

О. Н. Морозова 


