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Отчет о результатах деятельности

М_униципальное автономное дошкольное образовательное уlреждение Абатского района детсJiи[ сад
СиOлrрячоС

(полное наименование автономного учрежления)
об использовании закреlrленного за ним муницилrlльного имущества

за 2016 год

N
п/п

Наименование покaвателя деятельности Единица | 20iб
и]\,lерсllия | _

L Общие сВ9дения об автономном у]ре)кдении ll_
l Исчерпываюший перечень видов деятельнос-ги (с

указанием основных видов деят9льности и иных
видов деятелыlости, не являющихся основными),
которые учреяцение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами

OKB[]/[ 85 l l

f {ошtкольное образованис ( ] lpeлtlIc"
вствуtощее начаJlьному обLцем у

образовани Kl)

2 Перечень услуг (работ), которые окaвываются
потребителям за плаry в случаях.
предусмоlреllных нормативными правовыми
актами, с указанием потребителеф

чкaванных чслчг (пабот)

Крlrкковая деятел bHocl ь

) Перечень разрешительных документов (с

указанием номеров, даты вьiдачи и срока
лействия), на основаниll которых учреждени9
осуществляет деятельность (свидетельство о
государствен ной регистрачи и учре)кдения,
решения учредителя о созданt{и учреждения и

дDчгие DазDеlIl ительные докчvенты )

оГРН l l672З20570lз от ()2,().l.]()lб t

инн 7205028850, l(Il t i 72050 l 00 l ,

- Лицензия Ng 079 от2t.03,20iбг.
- свидетел ьство о государствеl lной
аккредитац}lи J'tc 23]7 от l 2,05,2009 г

- Yc,r,aB от 21.01,20l 5 l

4 Количество штатных единиц учре>lцения
(указываtотся данные о количественном составе
и квалификаrции сотрудников учреждения, на
начмо и на конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных 9диниц

учреждения указываются приqины, приведшие к

их изменению на конец отчетного периода)

Единиt,t

08

5 Срелняя заработнм плата сотрудников
ччDежления

Руб l q5] l .U0

l[. Результат деятельгlости автономного
VчDе}кления_ в том числе

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточ ной) стоимости нефи нансовых активов
относительно предыдчщего отчетного года

Руб lllq]7]l]{ х

2 Общм сумма выставлеI{ных требований в

во]мещение ушерба по недосгачаЙ и \ищениям
материаJIьных ценностей, дене)кных 0редств, а

так)ке o,l поDчи матеDиаJlьных uенностей
Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задол),(енности

учреil(дения в разрезе посryпленийI (выплат),
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности автономного

уtlрея(дения, относительно предыдущего

отчетного гола (в прочентах) с указанием
прtтч ин образования проср()ченной крелиторской
]адол)кеннос-ги. а такясе лебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

'I'ыс, руб ,\ебитоllсьая ]tr.Iir lж.I]!(1(,l

] 6]4].{)]
Кредиторская ]a]lorl/K|,H Hr,(

22864,00

4 Суммы дохолов, полученных учрея(дением от
оказания платных услуг (выполнония работ)

Тыс, руб. l8]

5 [_|ены (тарифы) на платные услуги (работы)
оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчетного пеоl.tола)

Руб ]0

6 Обшее колtлчество поrребителей,
воспользовавщихся услугами (работам и)

учреждения (в том числе платными для
потребr.rтелей)

Чел 66s

7 Количество жмоб погреби,гелей и ttринятые по

результатам их рассмотрения меры
не1

8 Суммы кассовых и плановых посryплений (с

учетом возвратов) в разрезе посryплений,
п|]едусмоценных Планом финансово-
хозяйствен ной деятельности автоном ного
ччпежпения

Тыс, руб. 49383386.s l



9 Суммы кассовь]х и плановых выплат (с учетом
восgгановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмоlренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности

[ыс, руб 49з8з386.9 l

I[I. Об использовании имущоствq закрепленного за
автономным ччDе}кдением
l Общм бапаноовая (остаточная) стои мость

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве опеDативвого чпDавления

Руб Балаttсовая l 1 5l268l 2.(t5

остато.tная 97 i l 8_](] ].t) i

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
нсдвих(имого имушества, находrlщегося у
)пrреждения на праве оперативного управления и
пеDеданного в аоендч

f Общм балансовая (остаточная) cToltMocTb
недвия(имого имущества, находящегося у
r{реждения на праве оперативного управления
пеDеданного в безвозмездное пользование

и

4 Общм балансовая (остаточная) стоимость
дви)l(имого имущества, находящегося у
ччоежле}lия на пDаве опепативного чппавr

Руб Бапаноовая l 68 I 049l_ть
ос,гit гсlч ная .]]()loia(r .l'

5 Обurая балансовая (остаточная) стоимость
дI]юкимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оп9ративного управления и
пеDеданного в аDенлч

6 Общая бмансовая (остаточная) стоимость
движимого имушества, находIщегося у
учрея(дения tla прав9 оперативного управления
пеDеданного в безвозмезлное пользование

и

7 общм площадь объеrmв недви?кимого имущества,
находlщегося у учреждения на праве
оперативного чпDавления

м, 465 ]

8 общая площадь объектов недви}I(имого имущества,
находящегося у учрех{дения на праве
оперативного управленlrя и переданного в

апендч
о общая площадь объектов недви)l(имого имушества,

находящегося у учрехцения на праве
оперативного управл9ния и переданного в

безвозмезлное пользование
10 количество объектов нодвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного YпDавления

Шт, ]

ll Объем средств, полученных в отчетном году от
распоря)i{ен}U{ в установленном порядке
имуtцеством, находящимся у учре)l(ден!lя на праве
опеDативного чпDавления

'I-ыс, 
руб

Главный бухгалтер
автономного \^{реждения

Йrr/-r,", rrrчruоо-6пй; Фло
20l7 г.
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