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ОТЧЕТ
о деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Хабаровска иДетский сад комбинированного вида № 179 "Андрейка1*
за отчетный период 2016 года.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п

Наименование показателей
Полное наименование учреждения

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска «Детский
сад комбинированного вида № 179
«Андрейка»
Свидетельство о внесении в Серия 27 № 002309467 от 17.05.1999г.
Единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием
серии, даты свидетельства).
27Л01
№
0001269
от
Лицензия
на
право
ведения Серия
образовательной деятельности, (с 23.12.2015г.
указанием номера, даты получения регистрационный № 2170
Министерство образования и науки
и срока действия).
Хабаровского края (действия лицензии
бессрочно).
Перечень видов деятельности (с Основной вид деятельности:
указанием
основных
видов дошкольное образование, присмотр и
деятельности и иных видов, не уход за детьми.
являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с Уставом.
Перечень
платных
услуг, Изо деятельность,
английский язык, ОФП, хореография.
оказываемых потребителям.
Российская Федерация, город
Юридический адрес
Хабаровск, ул. Гоголя 4.
т. 21-92-93, т\ф 32-84-33
Телефон (факс)

8.
9.

Адрес электронной почты
Учредитель

gladkovskaja2010@yandex.ru
Управление
образования
Администрации города Хабаровска.
10. Состав наблюдательного совета (с - Володькина Карина Николаевна
указанием должностей, фамилий, (представитель
родительской
общественности);
имен и отчества).
- Коваленко Людмила Григорьевна
(воспитатель МА ДОУ № 179,
представитель ДОУ);
-Карпова Любовь Александровна
(представитель
родительской
общественности);
- Алексеенко Наталья Фардрахмановна
(главный
специалист
отдела
имущества
муниципальных
предприятий
и
муниципальных
учреждений
департамента
муниципальной
собственности
администрации города);
- Петрушина Елена Владимировна
(главный
специалист
отдела
дошкольного образования управления
образования Администрации города
Хабаровска).
11, Ф.И.О. руководителя учреждения
Гладковская Светлана Владимировна
12. Ф.И.О.
главного
бухгалтера Рспкина Александра Петровна
учреждения
13. Количество
штатных
единиц
на 01.01.
на 31.12.
учреждения,
в
точности
2016 г.
2016 г.
количественный
состав
и
64,53
68,90
квалификация сотрудников.
(открытие 2-х групп)
В случае изменения количества
штатных
единиц
указываются
причины их изменения.
Административный персонал
3,00
3,00
Заведующий,
высшая
1,00
1,00
квалификационная категория;
Заместитель по BMP, высшая
1,00
1,00
квалификационная категория;
Заместитель по АХР первая
1,00
1,00
квалификационная категория;
Педагогический
29,28
33,90
-спец.

группы,

первая

1,2

1,2

квалификационная категория;
- спец. группы, соответствуют
занимаемой должности;
воспитатели,
первая
квалификационная категория;
воспитатели,
соответствуют
занимаемой должности;
- воспитатели не аттестованные;
- педагог-психолог, не аттестован;
- педагог-психолог, соответствует
занимаемой должности;
- музыкальный руководитель,
первая квалификационная
категория
- музыкальный руководитель,
высшая квалификационная
категория;
- учитель - логопед, первая
категория;
- инструктор по физической
культуре, не аттестован;
-инструктор по физической
культуре, первая
квалификационная категория;
Учебно-вспомогательный
персонал

Обслуживающий персонал
14. Среднемесячная заработная плата,
в рублях.
Административный персонал
Педагогический
В т.ч. воспитатели
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал

1,2

1,2

5,00

6,00

11,00

11,00

4,00

7,00
1,00

1,00
1,5

2,00

1,25

1,25

2,00

2,00
1,25

1,13

14,25

18,00
27305,40

14,00
(во вновь открытых
группах младшие
воспитатели не
предусмотрены)
18,00
28591,40

56509,40
32711,50
30590,10
17427,90
17379,60

68680,90
32923,50
32334.10
20223,80
19672,80

Раздел 2. Результат деяте.тьности учреждения

№
п/п

Наименование показателей

Изменение
На
На
по
01.01.2016г. 31.12.2016г. отношению
к

1.

Количество
потребителей
воспользовавшихся
услугами
учреждения, всего
1.1. в том числе по видам услуг:
-дошкольное
образование
в
группах
общеразвивающей
направленности от 2-3 лет
-дошкольное
образование
в
группах
общеразвивающей
направленности от 3-7 лет
-группа с нарушением речи
2. Количество
потребителей
воспользовавшихся
платными
услугами учреждения, всего
2.1. в том числе по видам услуг:
Английский язык
ИЗО
ОФП
Хореография
3. Количество жалоб потребителей
4.

383

409

отчетном)
году
+26

68

79

+11

288

299

+10

27
868

31
622

+4
-246

298
265
305

119
209
174
120

-179
-56
-131
+ 120

Общая сумма доходов, полученных 3 593 139,35 6 072 361,98
учреждением от оказания платных
услуг:

Раздел 3, Об использовании закрепленного имущества

№
п/п
1.

Наименование показателей

Количество объектов недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления, в точности:
1.1. зданий
1.2. сооружений
1.3. помещений
2, Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления.
3. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость имущества, находящегося у

Значение показателя
на 01.01.2016 г. на31.12.2016 г.
7
7

3

3

4
3554,30

4
3554,30

*

98 325 776,37
(81 955 517,32)

100 260 793,59
(81 336 333,62)

учреждения на праве оперативного
управления, в точности:
3.1. недвижимого имущества
3.2. особо ценного движимого имущества
3.3. движимого имущества
4.

5.

5.1.
5.2
5.3.
6.

7.

6.1
6.2
8.

8.1.
8.2.
8.3.
9.

10.

86 729 800,30
(80 260 241,49)
889 706,54
(273 350,65)
10 706 269,53
(1 421 925,18)

86 729 800,30
(79 219 483,89)
662 781,55
(209 272,78)
12 868 211,74
(1 907 576,95)

Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося •
у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду.
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, в
точности:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
160,4 кв.м.
160,4 кв.м.
Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное пользование.
12 000 000,00
12 000 000,00
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость имущества, находящегося у (11 856 000,00) (11 712 000,00)
учреждения на праве оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование,
в
точности:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
49 800,00
Общая
стоимость
имущества,
75 600,00
приобретенного учреждением за счет
средств,
выделенных
ему
собственником, в точности:
недвижимого иму щества
особо ценного движимого имущества
49 800,00
75 600,00
движимого имущества
Вложения в уставной капитал других
организаций (сумма денежных средств
и имущества).
__ ___
__ _
Объем средств, полученных в отчетном 1
году от распоряжения в установленном :
............

порядке имуществом, закрепленным за j
учреждением на праве оперативного j
управления.________________________ {

