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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №12 «Ладушки»

(полное наименование учреждения)
_________________  за 2016год

№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измере

ния

Предшест
вующий

отчетному
год

Отчетный
период

1. Исполнение задания учредителя % 100 1 0 0
2. Общее количество потребителей, воспользовав

шихся услугами (работами) автономного учреж
дения, в том числе:

чело
век

360,75 368.5

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

360,75 368.5

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

рублей 42 60

3.1. Объем финансовых средств, поступивших от 
платных услуг

тыс.
рублей

475,2 363.7

4. Среднегодовая численность работников автоном
ного учреждения

чело
век

74 76

5. Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения

рублей 18 640 19565

6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.
рублей

25 338,3 31411.6

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

тыс.ру
блей

112,5 569.3

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году, 
предшествующем отчетному
Дошкольное образование
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году
Дошкольное образование



/
i

Дополнительное образование
11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное учреждение осуществляло деятельность 
в году, предшествующем отчетному
Лицензия серия 53J101№0000325 , per. №285 от21 июля 2014 .бессрочная
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляло деятельность 
в отчетном году
Лицензия серия 53Л01№0000561 , per. №163 от28мая2015 .бессрочная.

12. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в 
году, предшествующем отчетному
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в 
отчетном году
Михайлова Марина Львовна -главный специалист Администрации Старорусского 
муниципального района
Тимофеева Юлия Николаевна -  индивидуальный предприниматель от родителей

Кирикова Надежда Ивановна - главный специалист МАУ Центр сопровождения ОУ

Матеуш Татьяна Анатольевна - индивидуальный предприниматель
Кузьмина Татьяна Николаевна - воспитатель МАДОУ детского сада №12 «Ладушки»

14. Иные сведения.

Главный бухгалтер 
омного учреждения

__Ксенофонтова  Л.И..
Ф.И.О.

Руководитель 
автономного учреждения

• * * *•


