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ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Солнышко»  

 (полное наименование учреждения) 

за    2017     отчетный год 
 

№ 

п\п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

Предшест-

вующий 

отчетному 

год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания учредителя  % 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                     % 100 97.4 

3. 

 

 

 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения, 

в том числе: человек 240 260 

бесплатными, в том числе по видам 

услуг (работ): человек 240 260 

Дошкольное образование человек 240 260 

4. Среднегодовая численность 

работников автономного учреждения  человек 42.8 43.7 

5. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения рублей 18 574.03 19 447.0 

6. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя тыс.рублей 17 808.3 18 077.6 

7. Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке тыс.рублей 198.0 509.3 

8. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию тыс.рублей - - 

9. Общие суммы прибыли после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшееся в связи с 

оказанием частично платных и 

полностью платных услуг (работ) тыс.рублей - - 

10. 

 

Объем фин.средств поступивших от 

платных услуг 

тыс.рублей 353.6 399.0 



11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в 

году, предшествующем отчетному 

 Дошкольное образование 

 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в 

отчетном году 

 Дошкольное образование 

 Дополнительное образование 

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых автономное учреждение 

осуществляло деятельность в году, предшествующих отчетному 

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых автономное учреждение 

осуществляло деятельность в отчетном году 

 Лицензия серия 53ЛО1 №000585 рег.№187 от 25.06.2015г. 

13. 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 

 Н.И.Кирикова – главный специалист МАУ «Центр сопровождения» 

 М.Н.Павлова – главный специалист комитета по образованию 

 С.Г.Соловьева – заведующий отделом доходов бюджета комитета финансов 

Администрации Старорусского района 

 С.Г.Петрова – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» 

 М.Н.Куракина – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» 

 В.А.Андреева – председатель Совета родителей 

 В.А.Васильев – председатель общественности 

14. Иные сведения. 

 

 

Главный бухгалтер автономного 

учреждения 
 

    Егорова Ольга Викторовна 

 (подпись)                        Ф.И.О. 

 

« 09 » января 2018г. 

 

Руководитель автономного учреждения 

 

 

        Голубева Анна Юрьевна 

   (подпись)                     Ф.И.О. 

 

« 09 » января 2018г. 
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