
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №13 «Аленушка»

ул. Профсоюзная, д.8 г. Старая Русса, Новгородская область, Россия, 175204 
___________ тел: 8 (81652) 3-10-38 E-mail: strussa-ds 13(a),mail.ru

В отдел 
информационных технологий

Администрация Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 13 «Аленушка» просит разместить отчет о. 
деятельности автономного учреждения и отчет об использовании закрепленного 
за автономным учреждением имущества.

№
п/п

Имя 
размещаемого 

файла на 
электронном 

носителе 
информации

Имя размещаемого 
документа 

(информации)

Место размещения При
меча
ние

1. Отчет о 
деятельности 
автономного 
учреждения

Отчет о 
деятельности 
автономного 
учреждения

Официальный сайт Администрации 
муниципального района в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admrussa.ru') 
Раздел “Отчет о деятельности 
муниципальных учреждений”

2. Отчет об
использовании
закрепленного за
автономным
учреждением
имущества

Отчет об
использовании
закрепленного за
автономным
учреждением
имущества

Официальный сайт Администрации 
муниципального района в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» ('www.admrussa.ru')
Раздел “Отчет о деятельности 
муниципальных учреждений”

Заведующий д/с № 13 «Аленушка»:

% Д  "Аленушка”J  \
О. J1. Петрова



Рассмотрен и утвержден 

на заседании Наблюдательного совета 
протокол № I

от «22» января 2018 г.

Председатель Наблюдательного совета

Н. М. Васильева 

Ф.И.О.

ОТЧЕТ

об использовании закрепленного 

за автономным учреждением имущества 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад

№13 «Аленушка»

(полное наименование учреждения) 

за 2017 отчетный год

№

п\п

Наименование показателя Единица

измерения

Предшест

вующий

отчетному

Отчетный

год

2017г.
на

начало

года

на

конец

года

на

начало

года

на

конец

года

1. Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе:

тыс. рублей 23980 23878 23878 23888

балансовая стоимость 

недвижимого имущества

тыс. рублей 21359 21359 21359 21359

балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества

тыс. рублей 424 444 444 444

2. Количество объектов 

недвижимого имущества

штук 3 3 3 3



(зданий, строений, помещений)

J. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,
кв. метров 2020,3 2478,4 2478,4 2478,4

площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду
кв. метров -

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. метров

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

* С М. Ефимова
Подпись Ф.И.О.

«22» января 2018 г.

W & 2-2-

Руководитель 
автономного учреждения

О. Л. Петрова 
Ф.И.О.

/
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\  -  «22» января 2018 г.



Рассмотрен и утвержден 
на заседании Наблюдательного совета 

протокол № 7

от «22» января 2018г.
Председатель Наблюдательного совета

Н. М. Васильева 
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад
№13 «Аленушка»

(полное наименование учреждения)

за 2017 отчетный год

№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

Предшест
вующий

отчетному
год

2016г.

Отчетный
год

2017г.

1. Исполнение задания учредителя % 100 100
2_ Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 100 100

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо
тами) автономного учреждения, в том

человек 293 290

бесплатными человек 293 290

4а. Средняя стоимость получения 
полностью платных услуг (работ) для 
потребителей

рублей 65 65

5. Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения

человек 59 62

6. Среднемесячная заработная плата 
работников автономного учреждения

рублей 17370,40 18245,72

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.
рублей

21884,3 23157,2



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

тыс.
рублей

824,4

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с оказанием 
платных образовательных услуг

тыс.
рублей

274,9 455,2

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным у ч р еж д ен и ем  в 
году, предшествующем отчетному

Образовательная деятельность

---------
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году

Образовательная деятельность

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

Свидетельство о внесении записи а Единый государственный реестр 
юридических лиц от 07.11.2012г. серия 53 №001094764

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляло 
деятельность в отчетном году

Распоряжение Администрации Старорусского муниципального района от 
18.08.2008г. №160-РГ

Свидетельство о внесении записи а Единый государственный реестр 
юридических лиц от 07.11.2012г. серия 53 №001094764

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

1. Васильева Наталья Михайловна, представитель от родительской 
общественности

•

...... ...... 2. Вялых Ирина Сергеевна, председатель комитета по управлению



муниципальным имуществом Администрации Старорусского 
муниципального района

3. Павлова Маргарита Николаевна, гл. специалист комитета по 
образованию Адлшнистрации Старорусского муниципального района

4. Кирикова Надежда Ивановна, ведущий специалист МАУ «Центр 
финансово-экономического, технического и информационно
методического сопровождения учреждений образования 
Старорусского муниципального района

5. Ильина Надежда Ивановна, воспитатель МАДОУ№  13 «Аленушка»

6. Зуева Татьяна Ивановна, воспитатель МАДОУ №13 «Аленушка», 
секретарь

14. Иные сведения.

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

Руководитель 
автономного учреждения

Подпись

С. М. Ефимова 
Ф.И.О.

% \  JrS
«22» января 2018 г.«22»  января 2018 г.


