Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
МАДОУ «Родничок»
Председатель наблюдательного
совета,^
________ Басов О.Н.
« »
20 г.

азования
города Хабаровска
— О. Я. Тен
г.

ОТЧЕТ
о деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.
Хабаровска «Детского сада «Родничок»
(полное название муниципального автономного учреждения)

за отчетный период 2014 года.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п

Наименование показателей

1.

Полное наименование учреждения

2.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием серии, даты свидетельства).

3.

5.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
(с указанием номера, даты получения и срока действия).
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
Уставом.
Перечень платных услуг, оказываемых потребителям.

6.

Ю ридический адрес

7.
8.
9.

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

4.

муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение г. Хабаровска
«Детский сад «Родничок»
Серия 27 № 001584169
03.08.2007
ОГРН
1072723006707
Бессрочная, серия 27Л01
№ 0000877 от 04.03.2015
Дошкольное образование,
присмотр и уход

Иностранный язык,
изо деятельность,
хореография, математика.
Российская
Федерация,
680023, город Хабаровск,
улица Краснореченская,
187А
33-71-03
го<3шс1юк.2011@таП.ги
Администрация города в
лице
управления
образования
администрации
города
Хабаровска
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Наименование показателей
Полное наименование учреждения

2.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием серии, даты свидетельства).

3.

5.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
(с указанием номера, даты получения и срока действия).
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8.
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Телефон (факс)
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Учредитель

4.

муниципальное автономное
дошкольное
образовательное
учреждение г. Хабаровска
«Детский сад «Родничок»
Серия 27 № 001584169
03.08.2007
ОГРН
1072723006707
Бессрочная, серия 27Л01
№ 0000877 от 04.03.2015
Дошкольное образование,
присмотр и уход

Иностранный язык,
изо деятельность,
хореография, математика.
Российская
Федерация,
680023, город Хабаровск,
улица Краснореченская,
187А
33-71-03
го<1п1сЬок.2 0 11 @таП.ги
Администрация города в
лице
управления
образования
администрации
города
Хабаровска

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств).
-Нырова Людмила Леонидовна - главный специалист отдела
дошкольного образования управления образования;
-Алексеенко Наталья Файдрахмановна
- ведущий
специалист отдела имущества муниципальных предприятий
и
муниципальных
учреждений
департамента
муниципальной
собственности
администрации
г.
Хабаровска;
-Попова Наталья Г еннадьевна - воспитатель МАДОУ
детского сада «Родничок»;
-Басов Олег Николаевич представитель родительской
общественности;
-Г олубчик
Ольга
Владимировна
представитель
родительской общественности.
11. Ф.И.О. руководителя учреждения
Индюкова
Андреевна
12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения
Репкина
Петровна
13. Количество штатных единиц учреждения, в точности
на 01.01.
количественный состав и квалификация сотрудников.
2014 г.
В
случае
изменения
количества
штатных
единиц
63.63
указываются причины их изменения.
Административный персонал:
2
Заведующий, 1 кв. категория
1
высшая категория
Зам. заведующего по АХР, соответствие занимаемой
1
должности
%
Педагогический персонал:
28.88
Старший воспитатель, без категории
1
Инструктор по ФК, 2 кв. категория
1,13
Педагог-психолог, без категории
1
Музыкальный руководитель:
2,75
1кв. категория
2кв. категория
Соответствие занимаемой должности
1,5
Без категории
1,25
Учитель-логопед, без категории
1
Воспитатели:
22
1 кв. категория
5
2 кв. категория
8
Соответствие занимаемой должности
2
Без категории
7
Учебно-вспомогательный персонал
14,25
Обслуживающий персонал
18,5
14. Среднемесячная заработная плата, в рублях.
24761,80
Административный персонал
35872,00
Педагогический персонал,
34051,70
в т. ч. воспитатели
34505,30
Учебно-вспомогательный персонал
14680,40
Обслуживающий персонал
15722,40

Ольга
Александра
на 31.12.
2014 г.

2
1
1
42,26
2
1,76
1,5
4
2
2
1
32
6
6
3
16
20,5
30,21
23970,30
38587,80
31866,00
33557,2
13678,3
15514,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

513

64
291
78

69
444
104

+5
+153
+26

27
25
26
“

34
33
30
7

+7
+8
+4
+7

-

-

80116,06

115432,32

На
.01.01.2014

Наименование показателей

1.

Количество потребителей воспользовавшихся
услугами учреждения, всего
1.1 в том числе по видам услуг:
в группах общеразвивающей направленности
от 2-3 лет
от 3-7 лет
2. Количество потребителей воспользовавшихся
платными услугами учреждения, всего
2.1, в том числе по видам услуг:
иностранный язык
изо деятельность
танцы
математика
3.
4.

355

Изменение
по
отношению
к
отчетному
году
+158

Количество жалоб потребителей
Общая
сумма
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных услуг.

На
31.12.2014

+35316,26

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

Наименование показателей
Количество
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в точности:
зданий
сооружений
помещении
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в точности:

3.1.

недвижимого имущества

3.2.

особо ценного движимого имущества

3.3.

движимого имущества

4.

Общая

площадь

недвижимого

имущества,

Значение показателя
на 01.01.2014 г.
на 31.12.2014 г.
1
2

1

2

-

-

-

-

1892,4

2726

20799132,76
(9796560,31)

27668366,09
(10780435,16)

15672928,04
(8886550,15)
1439862,39
(426056,00)
3686342,33
(483954,16)
-

17205856,09
(9311602,76)
3596563,43
(962636,77)
6865946,57
(506195,63)
-

5.

5.1.
5.2.
5.3.
6.

7.

7.1.
7.2.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
9.

10.

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
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование, в
точности:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником, в точности:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Вложения в уставной капитал других
организаций (сумма денежных средств и
имущества).
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, закрепленным за учреждением
на праве оперативного управления.

Главный бухгалтер
автономного учреждения
А. П. Репкина
(подпись^

»

20

-

239930

767541,00

239930

767541,00

-

Руководитель
автономного учреждения
_________ О. А. Индюкова
(подпись)

(Ф.И.О.)

«

-

г.

(Ф.И.О.)

«

»

20

Г.

