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отчвт
о деятельн0сти и об исподьзовании закрепленн0го иму1цества
муницицапьного автономного до1пкольн0го образовательн0го учрея{дения
г. )(абаровска к!етский сад )Ф 17>

за отчетньтй период - 2о16 год

Раздел 1. Фбтттие сведения об унрехсдении
лъ
п/п
1.

)
1
-)

4.

5.

6
1.
8.

9.
10.

Ёаименование показате.тей
|[олное наименование учреждения

п{униц!1па-'1ьное автон0]\{ное до1пколь-

ное образовательное

учрежде}{ие г.

абаровока </{етский оад]т[э 1 7>
108212з00982о
сер1{я 27 ]чр 001899361 , |7.|1.2008

{,

[видетельотво о внесении в Ёдиньтй гооударственньтт?
реестр !оридических лиц (о указанием оери!1? дать]
свидетельотва)
]1'ц9цр"' на право ведения образовате:_тьной деятельности' (с указангтетт{ но]\,|ера, дать1 пол)ц{ения и срока
действия)
|{еренень видов деятельности (с },казанием ос}|овнь!х
видов деятельности и инь1х видов' не яв!|-'{}ощихоя основньшли), которь1е учрея{дение вправе осу1цествля'гь
в соответств|4|т с )/ставом
|1еренень платнь1х услуг' оказь{вае1\,{ьтх п отр ебителям

[Фридический адрес
[елефон (факс)
Адрес электронной почтьт
9тредитель
€остав наблтодательного совета (с указан}1еп{ дол)кности, фаплил|1и,имени и отнества)

огРн

сер}1я 27 !\01' }19 0000704, 06.06.2о| 4

срок действия: бессроино

- занятия по изодеятельности;

- занятия по }1одготовке к обтленито в
|1|коле;
- тсатра]|ьная

студия

68000 !. г. {,абаровск' у_т. [огозная, 4
(4212) 50-80-48 ; 50-80-5 8
тп6ош|7@|пБох.гш
9ттравление образов аъ|ия а[у[инистра!]ии города !абаровска
[{етрутпгтна Блена Бладимировна

_

главньтй спещи&цист отдела до!'школь_
ттого образования управления образо_

вания администрации города {абаров_
ска;
А.ттексеенко Ёатацья Файдрахмановна
- главньтй специа",1иот отдела имущества п{уницишальньгх предприяти;} и
му|{иципальньтх учреждений департамента муниципальлтор] собствонност|,1
админ}1страции г. )(абаровска;
Роьганова \4арина 1(арловна - младптий восшитатель мАдоу <!етский
оад

},{!:

17>:

Борзова Ёлена Ёикгооовна
ровна

,}и

т|оедста_
- 1!редста_
._

|

11

12.

Ф.и.о. руководителя учрежден!{я
Ф.и.о. главного б}т<га-гттера учреждения
1{оличество 111татнь1х един[1ц г{режде1'ия, в точности
количественный состав и ква"ттифика1{ия сотрудников.
(в слутае изменения кол11чества 1штатнь1х единиц
ук!вь!в€!}отся причинь1 их измег1ения)

13,

витель родительск0й общественности;
Букина [ветлана БладгтмировЁ1а представитель родительокой общественности'
(овалева €ветлатта 3ладиплиЁовна
1(елип Ёатацья [)рьевна
на 31.12.
на 01'01.
20|6 т.
2016 г.
з9,63 шт. ед'
з9,6з ]пт. ед.
38 чел"

38 чел.

2'0

2'0

1

1

|

1

16,63

16,63

1

1

-)

6

6

5

- администр&ция' всего
- з аведу{ощий, вьтстшая кваши ф;ткашионн
- главньй б1хгаптер

а5{

категория

;

- педагогшческии персо!|ал
- воопитатели, 1 квалификационная категория
- воспитатепи' соответствие должности

- воспитатели' не име}огцие квалгтфикацттонной категории
- учитель -логопед. 1 квалификационная категория
- учитель _ логопед' не и\4е1ощий кватификационной
категории
_ музь1кальньтй руководитель, вь1с1шая квытификационна'{ категория
- и}{сщ}ктор по физитеской культуре, без категории

1
1

3_х лет)
- стартпий воопитатель. без категооии
- стар:ший воспитатель, 1 кватифитсационнор1 катего_

!{

1.5

0,625

0"625
1

рии

14.

педагог _ поихолог. вакансия
_
учебно _ вспомогательньп}-1 [!е!€Фна;т
- младший обслуэкиваюгций
пеосо!{ал
€реднемесячна'{ заработная плата. в Ёуб.т:ях.

0,5

0"5
/.

1

/з

!!3,25

13,25

46
26
25
1 5

педагогический перс она,'|
в т.ч. воспитатели

з42.00

48 254.40

883 00

28 001.00
24 496.00
13 607.00
11 9з5'00

615.00
81б"00
11 030,00

- унебно _ вспоп{огательньтй персо1{ал
- младтший обслу;кивагощий персонал

'7{'

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

м

Ёаипгенование показателей

п|л

1{оличество потребителей воо11ользовав1пихся
уолугами у]реждения' всего
1.1

2.

платнь1ми услугам}1 ут{ре}(дения. всего
2.1

в том 1{исле по вида]м услуг:
- за|т5!ту\я по изодеятельности

- заняту|я по подготовке к о6ъ,чени!о в 1шь1оле

театральная отуди5'
1(оличество >калоб потребителеЁт
_

-).

на
з1.\2.20|6

|9з

198

+5

19з

198

+5
+49

в том чиоле по вида]!{ услуг:

' до1цкольное образован1{е
1{опичество потребителей воспользовав{шихоя

}[зменение по

на
01.01.2016

48

14

25
9

отно|шени}о к

отчетному году

+14
+25
+9

Фбщая оумма доходов, пол)п{еннь!х }т{реждением от ок€шания платньтх

51 158,30

+

51 158,30

Раздел з. об использо.вании закрепленного имущества
Ёаименование показателей

(оличество объектов недви>тсиь1ого и}т1}1!е€тв?' находящегося у г{рея(деъ1ия 1та праве оперативного управления'

3начение показате_]ш{
на31'.\2.20]'6
на 01.01 .20|6

в точнооти:

поме1цении

бщая площадь недв1{}кип,{о го иА,1ущества' }1аходящегооя
учро}кдения на праве о пер ативного упр ав"цег|ия.
@

Фбщая балансовая (остато.тная) стои1у1ость имущества'
находящегося у учреждения на праве оперативного

вления- в точности.
недвижимого и
оообо ценного дви)кимого им
движимого им
Фбщая площадь недвижи\{ого имущества' находящегося у
г{рех(дения на праве опсративного упра-вления и |\ере'

\6 455 840,16
(6 783 743.85
9 9з5 880,66
2 141, 167.05
4 з78 ]92,45

\6 275 061,50
9 9з5 880,66
2 \4\ \67,05
4 |98 013,89

Фбщая баллансовая (остатонная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
у' в точност}1:
особо ценного двих(имого имущества
двих{имого им
Фбщая площадь недви)кимого и1\{ущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного управления 1.1 переданного в безвозмездное пользование.
Фбщая баттансовая (остатонная) стор!ш1ость имущества'
находяп{егося у учрех{дения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, в
точнооти:
!{едвижимого им
иь|ущества
-особо ценного дви)кимого
Фбщая стои]\,1ость им}'ществ4 прио6ретен1]ого учрежден}1ом за счет средств' вь1деленнь{х еьсу ообстве}1нико\{' в
точности:

1945,3 м2

1945,3 м2

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 00*,0о

|95 з2],60

оообо ценного двих{}1мого и}!у1цеотва

\95 з27
Бложения в уставной капит!ш1 других орган}1заций (сумма
денежньгх средств т{ и1иу1цества
Фбъем оредотв, полученньгх в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом. зак
ием на п0аве оперативного

[лавньтй бухгалтер
й сад

л
]\гч 17>

1(елип
<<2з >>

января20|7 г.

"60

|етский сад }:гэ 17>
€.Б. 1{ова]1ева
2$17 г.

