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Отчет
о деятельности муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №2»

за 2019 отчетный год

№ Наименование Единица 2-й 1-й Отчетный
п/п показателя измерения предшествующий предшествующий год

деятельности год год
1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания 

учредителя
% 102,52 97,11 100

2. Осуществление % 100,00 100,00 100

деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

3. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
муниципального
бюджетного
учреждения,
в том числе

человек 163 168 164

количество человек 1 1 2
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными,
в том числе 
по видам услуг: 
родительская плата за 
содержание детей, 
частично платными,

человек 25 23 27

в том числе 
по видам услуг: 
полностью платными, 
в том числе

человек
137 144 135

------------------



4. Средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг, в том 
числе по видам услуг: 
Средняя стоимость 
получения платных 
услуг,в том числе по 
видам услуг:

тыс. руб. 

тыс. руб.

0,9

1,8

0,9

1,8

0.9

1.9

5. Среднегодовая
численность
работников

человек 27 27 26,7

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников

тыс. руб. 14,7 18,9 21,2

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 7581,6 * * 10265,3 12227,8

8.

»

Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ и 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
страхованию

тыс. руб. 1345,1 1917,4 2491,8

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
муниципального 
бюджетного 
учреждения в рамках 
программ, 
утвержденных в 
установленном 
порядке

тыс. руб. 132,2 31,0 173,1

10. Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. руб. 2,4 6,6
18,7

11. Перечень видов деятельности, в том числе платных 85.11 Образование 
дошкольное, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

”

12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет свою 
деятельность: Постановление от 04.12.2017 № 2327-п «О переименовании 
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Детский сад № 31», Лицензия от 22.01.2018г № 3236 Серия 56Л01 № 
0005286 с приложением Серия 56П01 № 0005544, Устав МДОАУ «Детский сад № 2» 
от 04.12.2017г № 01-12/558, Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 14.12.2017г, Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения.



13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Председатель Наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 2» Лагутина Татьяна 
Николаевна
Члены Наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 2»:
Ефимова И.В. -  главный специалист отдела Управления имущественных отношений 
администрации города Бузулука;
Свиридова Светлана Анатольевна - главный специалист Управления образования 
администрации города Бузулука;
Лагутина Татьяна Николаевна- представитель родительской общественности 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 
Бузулука «Детский сад № 2»
Крыгина Анна Александровна- старший воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 2», 
секретарь

14.

*

Иные сведения, в том 
числе: объем доходов, 
полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

тыс. руб. 122,3 179,1 159,7

Руководитель муниципального Главный бухгалтер
автономного учреждения

С. В. Александрова ЕЛО. Седова
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

« » 20 г. « » 20 г.


