
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка-детский сад № 71

(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА 

I. Отчет о деятельности автономного учреждения за 20 19 год

на
начало
отчетног
о
года

за отчетный 
год

1. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины неисполнения, с указанием услуг (работ), которые не 
выполнены
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе количество 
потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) (руб.)

-

5. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 
(чел.)

42

6. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 
(тыс. руб.)

" 41,39

7. Объем финансового обеспечения задания - учредителя:

- на финансирование предоставления государственных услуг (затраты на 
оплату труда работников, перечисление страховых взносов, налогов на 
оплату труда, затраты на оплату товаров, работ, услуг) (тыс. руб.);

-
31 566,4б

- на финансирование содержания недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества (содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество) 
(руб.).

1145604,16

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс.руб.)

445,08

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (тыс.руб.)

-

10. Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) (тыс.руб.)

-
4896,56

11. Информация о направлении расходования прибыли автономного 
учреждения, с указанием статей расходов и размера потраченных средств 
(РУб.)

Статья
211-517 779,83 
213-131 775,41 
223- 96298,00 
290- 0,03 
310- 108 737,28

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением, с указанием суммы доходов, полученных по каждому из 
видов (тыс.руб.): поступления от арендной платы

- 0,00

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия),на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность



14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 1,Морозо Экономист
имен и отчеств) ва О. А.

2.Ушаков инструктор по
а О.В. физо

3.Белкин от.
а Ю.А. воспитатель

4.Зудина 
О.В.

экономист

б.Конюш 
кина А.В

пед- психол,

6. Петров 
а Е.В..

инженер

7.Ткачев юрист
а Ж. А.

Заведующий^

Главный бухгалтер

Т.В^Бальцева

II. Отчет об использовании 
закрепленного за автономным учреждением имущества

на начало 
отчетного 
года

за
отчетный
год

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного 
периода (руб.)

103478932В
т.ч.

84505033-
недвиж.

17517069-
ос.цен.движ.

84539789В т.ч. 
64789594-недвиж. 

17865748- 
ос.цен.движ.

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало и конец отчетного периода 
(шт.)

18 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода, в том числе площадь 
недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и 
конец отчетного периода (кв. м)

2868,4 11821,4

Утвержден решением Наблюдательного совета 

от « ___» 02. 2020 г. N

О.А.Морозова




