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Раздел 1. Фбщие сведения об учре)кдении
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п|п
1

Ёаименование

г1ок€ш

ателей

|1олное наименование учреж дения

муниципапьное автономное до1школьное
образовательное учре}кдение г. )(абаровска
к!етский сад ]т[р |7
огРн |08272зо09820
серия 27 ]{р 0018993 6|, |7 .1 1 .2008
>>

2.

1

-).

4.

5.

€видетельство о внесении в Бдиньтй государственньтй реестр }оРидических лиц (с ук€шанием се_
РАА, дать1 свидетельства)
-[[ицеъ{зия на право ведения образовательной дея- серия 27л0| ш 0000704, 06.06 .201л4
тельности,
(с указанием номера' дать1 получе- срок действия: бессрочно
ния и срока действия)
|{еренень видов деятельности (с указанием ос_
новнь|х видов деятельности и иньгх видов, Ё€ яв_
ля}ощихся основньтми), которь1е учре)кдение
вправе осуществл ять в соответствии с }ставом
|1еренень платнь1х услуг' оксвь1ваемь1х потреби- - занятия с учителем _ логопедом;
телям
занятия по подготовке к обутени}о в

6.

}Фр'дический адрес

7.

9.

1елефон (факс)
Адрес электронной почть1
9нредитель

10.

€остав Ёаблюдательного совета (с указанием

8.

дол)кности, фа'илии, имени и отчества)

1пколе;

680001, [ . \абаровск, ул. €огозная, 4
(4212) 5 0-80-48 ; 5 0-80-5 8
тп0оц|7 @|п6ох.гц
9правление образования администрации
город

а\абаровска

|{етру1пина Блена Бладимировна - глав_
ньтй специ'ш|ист отдела до1школьного обра-

зования у||равления образовани я администрации гоРода \абаровска;
[риднева Раиса Алексеевн а - главньтй
специ а]тист отдела имущества муници_
г{аг{ьньгх предп риятий и муницип€!"льнь1х
учр е)к дений деттартамента муниципальной
собственности админ истрации г. {абаров_
ска;
Романова йарина 1{арловна -младтлий
воспитатель йАдоу к!етский сад }ф |7>>;
Борзова Блена Бикторовна - представи_
тель родительской общественности;
Букина €ветлана Бладимировна - пРедста_
витель родительской общественности.

11.

12.

/

Ф.и.о. руководителя учрех(дения
Ф.и.о. главного бухгалтеоа учре)кдения

1{оличество 1птатнь1х единиц учреждения' в точности количественньтй состав и кватификация
сотрудников (в олучае изменения количества
1птатнь!х единиц указь1ва}отся причинь1 их изменения)
- администрация' всего
- заведу}ощий, вьтстпая квалификационная катего-

13

(овалева €ветлана Бладимировна
1{елип Ёаталья 1Фрьевна
на3]'.\2.
на 01.01
20]'7 г.
201] т.
39,63 тпт. ед.

39,63 тпт. ед.

38 чел.

38 чел.

2'0

2'0

1

1

1

1

1б.б3

16'6з

рия;

- главньтй бухгалтер
- педагогическии персонал
- воспитат ели, 1 квалификацио11ная категория
- воопитатели' соответствие дол)кности

- воспитатели, не име}ощие кватификационной

14.

категории
- учитель - логопед, 1 квалификационная категооия
- учитель - логопед, не иметощий квалификационной категории
- музь1ка_[!ьньтй руководитель' вь!с1пая квалификационная категория
- инструктор по физинеской культуре, без категории (стах< работьт менее 3-х лет)
- стартпий воспитатель, 1 квалификационной категории
- педагог - поихолог' вакансия
- учебно _ вспомогательньпй персонал
- младппий обслуэкивапощий персонал
€реднемесячная заработная плата. в рублях.
- админиотративнь1и

6

6
2

5

4

1

1

персона!'1

],5

1,5

0,625

0,625

1

1
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',"

0.5

7,,75

7,75

|з'25

|з,'25

48 254,00

46 |з|,79

з| 977 ']9
з| 449'|\

28 001.00
24 496,00
13 607.00
11 935,00

- педагогический персона,']

в т.ч. воспитатели
- учебно - вспомогательнь:й персон[}л
- младгпий обсликиватогций персона.]|

16 853,06

141з1.06

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
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4.

!{аименование показателей
1{оличество потребителей воспользовав1пихся
услугами учреждения' всего
в том числе по видам услуг:
- до1]1кольное образование в группах общеразвиватощей направленности от 2-3 лет
- до1пкольное образование в группах общеразвиватогцей направленности от 3-8 лет
1{оличество потребителей Ёоспользовав1]1ихся
платнь!ми услугами учре}кдения' всего
в том числе по видам услуг:
- занятия с учителем - логопедом
- занятия по подготовке к обунени1о в ш1коле
- занятия по изодеятельности
- театральная отулия
1{оличество >катоб потребителей
Фбщая оумма доходов' полученнь1х учре}кдением от оказания платнь|х услуг.

на
0\.01.20\7

з1.\2.20\7

198

196

-) -1

на

-)

14зменение по
отно1шени!о к

отчетному году

--1

-)

1

165

163

48

59

+11

7

+7

52

+27

25

\4

14

-9

9

51 158,30

278 067,41

+ 226 909,11

Раздел 3. об использоваъ|ии закрепленного имущества
)\!

п|л
1

Ёаименование показателей

(оличество объектов недвижимого имущества' находящегося у учреждения на праве оперативного управления'

3начение |{оказате.т1я
на31..|2.20|7

на 01.01 .20|7
2

2

2

2

2971,4

2971,4

\6 275 061,60

|6 |99 з98,66

в точности:
1.1

1.2.
1

.3.

2.

з.

3.1

з.2.
-)._).

4.

5.

5.1

5.2.
5.3.
6.

7.

7.2.
8.

8.1

8.2.
8.3.
9.
10.

здании
сооружении
помещении
Фбщая площадь недви}кимого имущеотва' находящегося у
учре}кдения на праве оперативного управления'

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость имущества'
находящегося у учре)кдения на праве оперативного

управления' в точности:

(6 78з 743'85)

недви)кимого имущества
особо ценного дви)кимого имущества
дви}(имого имущества
Фбщая площадь недви)кимого имущества' находящегося у
учре}кдения на праве оперативного управления и переданного в аренду.
Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть имущества'
находящегооя у учрех{дения на праве оперативного
управления и ||ереданного в аренду. в точности:
недвия(имого имущества
особо ценного движимого имущества
двия(имого иму1цества
Фбщая площадь недви)кимого имущества' находящегося у
учре}кдения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование.
Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость имущества'
находящегося у учрея{дения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование' в
точности:
недвижимого имущества
особо ценного двия{имого имущества
Фбщая стоимость имущества, шриобретенного г{ре)кдением за счет средств' вь1деленньгх ему собственником, в
точности:
недви)!{имого имущества
особо ценного дви}кимого имущества
дви)кимого имущеотва
Блоэкения в уставной капита-'! других организаций (сумма
дене)кнь1х средств и ишгущества).
Фбъем средств' полученньгх в отчетном году от распоря}кения в установленном порядке имуществом' закрепленнь1м за учреждением на праве оперативного управления.

9 9з5 880,66
2 \4\ 167,05
4 \98 013,89

9 9з5 880,66
3 111 843.88
_') 15], 674.\2

|945,3 м2

\945,3 м2

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 000,00

6 250 000,00

|95 з27,60

97 906,00

195 з27

|70 з9|,52
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€.Б.1(овалева

