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Отчет
о деятельности муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №2»

за 2017 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
% 112,34 96,7 102,52

2. Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

% 100,00 100,00 100

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

человек 181 152 163

количество человек 0 1 1
потребителей,
воспользовавш ихся 
бесплатными, 
в том числе 
по видам услуг: 
родительская плата за 
содержание детей, 
частично платными,

человек 23 22 25

в том  ч и сл е  
по ви д ам  услуг: 
полностью платными, 
в том числе 
по видам услуг

человек
158 129 137



4. Средняя стоимость 
получения частично 
платны х 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

1,8

5. Среднегодовая
численность
работников

человек 29 28 27

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников

тыс. руб. 13 14,3 14,7

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 7188,2  * * ' 7615 ,0 7581,6

8. Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ и 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщ иком по 
обязательному 
страхованию

тыс. руб. 1326,2 1504,1 1345,1

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
муниципального 
бюджетного 
учреж дения в рам ках 
программ, 
утверж денны х в 
установленном 
порядке

тыс. руб. 84,6 132,7

*

132,2

10. Прибыль после 
налогооблож ения в 
отчетном периоде

тыс. руб. 0,00 18,3 2,4

11. Перечень видов деятельности, в том числе платных -

12. П еречень д о к у м ен то в  (с у казан и ем  н ом еров , д аты  вы д ач и  и ср о к а  д ей ств и я), на
основании которы х м уни цип альное автоном ное учреж дени е осущ ествляет свою
деятельность:

13. Состав наблю дательного совета муниципального автономного учреж дения (с 
указанием долж ностей, фамилий, имен и отчеств):



14. Иные сведения, в том 
числе: объем доходов,

тыс. руб. 148,9 110,9 122,3

полученных от 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Руководитель муниципального Бухгалтер
автономного учреждения автономного учреждения

С.В.Александрова ; f j  ' М.Н.Добрынина
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.
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