УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя______
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Комитета образования и науки_
Администрации г.Новокузнецка_
(наименование учредителя)
_____________________Титова Т.Н.
(подпись, расшифровка подписи)
"______" ________________ 20______ г.
Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
_______________________«Детский сад « 7» комбинированного вида________________________
(наименование муниципального учреждения)
за отчетный 2011 год и 2009 - 2010 годы.
(указываются два предшествующих года)
N
п/п

Наименование

1
2

Информация об исполнении задания учредителя
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе (чел.):
количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ), руб.
Среднегодовая численность работников
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников
учреждения, руб.
Объем финансового обеспечения задания
учредителя, руб.
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке, руб.
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением
частично платных и полностью платных услуг
(работ), руб.

3

3.1

3.2

3.3

4

5
6
7
8

9

10

Год
N–2
2009

Год
N–1
2010
100 %

Отчетный
год (N)
2011
100%

72

115

0

0

72

115

0

0

935

935

28

32
4 106 511,59 (с б.л.)
3 976 068 (без б.л.)
10 501 578,26
-

-

-

-

-

-

11

Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением

12

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

13
14

Иные сведения
Для автономных учреждений

Предоставлен
ие
общедоступно
го
дошкольного
образования, в
том числе с
коррекцией и
реабилитацией
речевого
развития

Предоставление
общедоступного
дошкольного
образования, в том
числе с коррекцией
и реабилитацией
речевого развития

1.Устав
зарегистрирован
01.09.2010
2.Устав (новая
редакция)
зарегистрирован
08.08.11
3.Лицензия на
право ведения
образовательной
деятельности №
11346 от
22.08.2011
4.Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №
ФС -42-01-001822
5.Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического лица
серия 42 №
003385177 от
09.09.2010
6.Свидетельство о
постановке на
учет в налоговом
органе серия 42 №
003240855 от
09.09.2010.
7.Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Серия 42 №
003430168
8.Свидетельство о
государственный
регистрации права
серия 42
АГ 564913 от
11.04.2011
9.Свидетельство о
регистрации права
серия 42 АГ
820672 от
19.01.2012

14.1 Состав наблюдательного совета (ФИО, название
должности)

14.2 Сведения о рассмотрении отчета и его
утверждения наблюдательным советом

1.Сердюк С.А.главный
специалист Отдела
муниципальной
собственности
КУМИ
г.Новокузнецка;
2.Чечеткина Е.И.главный
специалист Отдела
образования и
науки
Центрального
района
г.Новокузнецка;
3.Лангуева В.И.председатель
родительского
комитета МАДОУ
«Детский сад №
7»;
4.Боровикова Я.В.член
родительского
комитета МАДОУ
«Детский сад №7»;
5.Симошенко Т.А.
–член
родительского
комитета МАДОУ
«Детский сад №
7»;
6.Зубашевская
Н.П.-член
родительского
комитета МАДОУ
«Детский сад №
7»;
7.Боброва Е.В.педагогический
работник МАДОУ
«Детский сад № 7»
Протокол № 9 от
20.04.2012

И.о. председателя______
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Комитета образования и науки_
Администрации г.Новокузнецка_
(наименование учредителя)
_____________________Титова Т.Н.
(подпись, расшифровка подписи)
"______"
________________ 20______ г.
Отчет об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 7» комбинированного вида
(наименование муниципального учреждения)
за отчетный 2011 год и 2010-2009 годы.
(указываются два предшествующих года)
N
п/п

Наименование

Год (N - 2)

Год (N - 1)

2009

2010

На
начало
___ г.

На
конец
___ г.

Отчетный год (N)

2011

На
На
начало конец
2010 г. 2010 г.

На
начало
2011 г.

На
конец
2011 г.

1

Общая балансовая стоимость
имущества учреждения,
в том числе (руб.):

0

5 027 310.50

5 027 310.50

15 094 614.4
7

1.1

Балансовая стоимость
закрепленного за
учреждением имущества с
выделением стоимости
недвижимого имущества,
руб.

0

4 879 697.0

4 879 697.0

4 879 697.0

1.2

Балансовая стоимость
закрепленного за
учреждением имущества с
выделением стоимости
особо ценного движимого
имущества, руб.

0

131 313.5

131 313.5

9 948 341.8

2

Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за
учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

2

2

2

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за
учреждением, в том числе
(кв. м):

1268.9

1268.9

1268.9

3.1

Площадь недвижимого
имущества, переданного
в аренду, кв. м

4

Иные сведения по решению
Учредителя

5

Для автономных учреждений

5.1

Состав наблюдательного
совета (ФИО, название
должности)

0

0

0

1.Рудакова
Н.А.заместитель
председателя
Комитета
образования и
науки
администраци
и
г.Новокузнецк
а;

1.Сердюк
С.А.-главный
специалист
Отдела
муниципальн
ой
собственност
и КУМИ
г.Новокузнец
ка;

1.Сердюк
С.А.главный
специалист
Отдела
муниципаль
ной
собственнос
ти КУМИ
г.Новокузне
цка;

2.Чечеткина
2.Сердюк
Е.И.С.А.-главный ведущий
специалист
специалист
Отдела
Отдела
муниципально образования
й
и науки
собственности Центральног
КУМИ
о района
г.Новокузнецк г.Новокузнец
а;
ка;
3.Чечеткина
Е.И.- ведущий
специалист
Отдела
образования и
науки
Центрального
района
г.Новокузнецк
а;
4.Ереметова
Е.В.председатель
Совета
трудового
коллектива
МАДОУ
«Детский сад
№ 7»;
5.Мунина
Т.В.заместитель
заведующей

3.Ереметова
Е.В.председатель
Совета
трудового
коллектива
МАДОУ
«Детский
сад № 7»;
4.Симошенк
о Т.А. –член
родительског
о комитета
МАДОУ
«Детский сад
№ 7»;
5.Боровикова
Я.В.- член
родительског
о комитета
МАДОУ
«Детский сад
№ 7»

2.Чечеткина
Е.И.ведущий
специалист
Отдела
образования
и науки
Центрально
го района
г.Новокузне
цка;
3.Ереметова
Е.В.председател
ь Совета
трудового
коллектива
МАДОУ
«Детский
сад № 7»;
4.Симошенк
о Т.А. –член
родительско
го комитета
МАДОУ
«Детский
сад № 7»;
5.Боровиков
а Я.В.- член
родительско
го комитета
МАДОУ
«Детский

по ВМР
МАДОУ
«Детский сад
№7»;

сад № 7»

6.Симошенко
Т.А. –член
родительского
комитета
МАДОУ
«Детский сад
№ 7»
5.2

Сведения о рассмотрении
отчета и его утверждении
наблюдательным советом
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