РАССМОТРЕН
на заседании наблюдательного совета
«10» мая 2012 года
Председатель наблюдательного совета
__________________ Курина Е.М.

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Глава Советского
городского округа
___________ В.Е.Луценко
«___»___________2012г.

Отчет
о деятельности автономного учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонёк»
за 2011 год
№

1.
2.

3.

4.

Наименование
показателя
деятельности
Исполнение задания
учредителя
Осуществление
деятельности в
соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному
страхованию
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
автономного
учреждения, в том
числе:
- бесплатными, в том
числе по видам услуг:

- частично платными,
в том числе по видам
услуг:
-родительская плата
- полностью
платными, в том
числе по видам услуг:
-родительская плата
Средняя стоимость
получения частично
платных услуг для
потребителей, в том
числе по видам:
-родительская плата

Единица
измерения
%

2-й
1-й
предшествующий предшествующий
год
год
100%

Отчетный
год
100%

%

-

-

человек

150

148

человек

-

-

человек

6

3

человек
человек

6
144

3
145

человек
рублей

144
600

145
600

рублей

600

600

Средняя стоимость
рублей
1173
1180
получения платных
услуг для
потребителей, в том
числе по видам:
-родительская плата
рублей
1173
1180
6. Среднегодовая
человек
37
38
численность
работников
7. Среднемесячная
рублей
10714
10768
заработная плата
работников
8. Объем финансового
тыс.руб.
7622,1
7860,1
обеспечения задания
учредителя
9. Объем финансового
тыс.руб.
120,0
302,3
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ,
утвержденных в
установленном
порядке
10. Объем финансового
тыс.руб.
обеспечения
деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному
страхованию
11. Прибыль после
тыс.руб.
налогооблажения в
отчетном периоде
12. Перечень видов
деятельности
Образовательная
деятельность
Медицинская
деятельность:
- осуществление
доврачебной
медицинской помощи
по: сестринскому
делу в педиатрии
13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа
номер
Дата выдачи или
Срок действия
регистрации
5.

Устав
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
Постановление главы
Советского городского округа
«О создании муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка
детский сад №18 «Огонёк»
Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица
Свидетельство о внесении
записи в ЕГР юридических
лиц
Свидетельство о постановке
на учет российской
организации в налоговом
органе
Свидетельство о
государственной регистрации
права на имущество

14.

15.

б/н

23.12.2011 г.

№ ДДО- 1565

27.10.2011 г.

До принятия
нового Устава
бессрочно

№ФС-39-01000494
№1347

10.12.2010 г.

10.12.2015г.

14.12.2009 г.

-

Серия №63
№63

3.11.1998 г.

-

Серия 39
№000331471

31.10.2001 г.

-

Серия 39
№001259939

13.03.1997 г.

-

Серия 39-АА
№779289

21.01.2010 г.

бессрочно

Серия 39-АА
№779286

21.01.2010 г

бессрочно

Свидетельство о
Серия 39-АА
21.01.2010 г.
бессрочно
государственной регистрации
№779288
права на землю
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Фамилия, имя отчество
должность
Курина Елена Михайловна
Начальник управления образования
администрации Советского городского округа,
представитель учредителя
Блохин Дмитрий Вячеславович
Начальник управления имущественных и
земельных отношений администрации
Советского городского округа, представитель
учредителя
Сиволап Оксана Владимировна
Воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №18,
представитель образовательного учреждения
Капилевич Ирина Владимировна
Представитель родительской общественности
Мухтасипова Марина Геннадьевна
Представитель родительской общественности
Соколова Елена Илларионовна
Представитель общественности
Парусимова Ирина Владиславовна
Ведущий специалист отдела по опеке и
попечительству администрации Советского
городского округа, представитель
общественности
Иные сведения
-

