
Перечень

УТВЕРЖДЕН
Наб:rюдательным qoBeToM МАДОУ N, 21

Председатель маров И.В.
(Ф.И.О., подпись председателя цаблюдателыiого Qoвcra)

Протокол Ng 9 от 11.12.2017г.
(дат4 JtФ протохода заседаrшя набrподательrrого coBEra)

отчет
о деятепьпостп IVIП{ИЦИIIАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖД,НИЯ
дЕтского сАдАпь 2t

(rrшшeвoBaвrre м5птrтципаJtьЕого ztвюномrrопо учрскдоЕця)

за период с 1 явваря ло З1 декабря 201,6 rода

деятельЕости, ос}'lцествляемых м),.ниципаjIьЕым автономным

сведения о автономном

полное пашленование
мш{рils{гIАльноЕ АвтономноЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД ХЬ 21

Создано в соответствии с м}uициIr:}JIьЕым

пр€шовым tlKToM

Постмовлеrме гJIавы муЕщtr,lJlьного
образования город Армавир от 18.04.2016
года Nр 880
Приказ управJIеIФIя образоваffия
аlцмшстрацшr муцшдипалыtого
образоваЕия город Армавир от 21.0б.201б
года Ns 542

Местонахождение
Красводарслоrй край, юрод Армавир,
ул. Новороссий ская, |l2

Учредлтеть
Управление образовшмя ад\,tинистрации
м}aниципzulыlого образования город
Армавир

основные виды деятельЕости ,Щошкольное образоваЕие

Ф.И.О. рtтоводителя
Мохова Елена ЛеоЕидовна

нмменование показателей Год,
предшествlтощий

отчетному

Отчетнъй год

Средвеrодовая тшслепЕость

работЕков
б0 56,1

Средяяя заработная плата работников 19 65з,зз 20 513,8з

Видr доятеJьности, осуществJIяемые
ItfУIХ{r{ИПаЪНЬ!\{ аВТОIlОМНЫМ УЧРеХ(деЕИеМ

Оскование (перечень разрешительItьD(
докумснтов с указzшием Еомеров, дат

.Щошкоrьное образоваяие Лицензия министЕрствд оБрАзовАнLIJI и
нА}ки крАсIiодАрского крдя
от 07 декабпя 2010г. ]ф 0143б

,Щопо;пrrтгельпое образоваЕие Лщевзия министЕрствА оБрАзовАниrI и
НАУКИ IФАСНОДАРСКОГО I@АЯ
от 07 декабря 2010г. Ns 01436

1.



Ns
п/п

Видl деятельвости> осуществIбIемые
ьryцицЕIIаlьЕым alBToHoMIlыM учрсждеЕием
в отчетЕом году

Основатие (перечень разреfiмтеJIьЕьD(
докумеЕтOв с указанием номеров, дат
вьцаIш и сроков действия)

.Щошкоrьное образование JIицеrвия министЕрствА оБрАзовАн}и и
НАУКИ КРАСНОДА"СКОГО КРАЯ
от 28 оюября 2016г. Ns 08121

,Щопоrшительвое бразование Лицензия министЕрствА оБрАзовАниJI и
HA},I(и ItрАснодАрского ltрАя
от 28 окгября 2016г. Ns 08121

3. Состав набrподатеJIьIlого совета муниципtшьного автономIiого ]лlрещ
Состав нбrподатеJIьЕого совgIа муЕйципатIьЕого zlвтономЕого учреждеция u -ду,
trредшеств},ющем отчетЕому
]',lЪп/п Фа:rли.rrия, имя, отчество .Що.твкность

1 Представитель родительского комитета
2 специаJпlст ушрalвJlеЕбr образовашя

а,щмшrстращ,r муЕицIrп€UIьного
образовадqя гоDод Армавир

3 специаJIист упрalвJIения образования
а,щ.{инистрации муfiиципального
образования город Армавир

4 Представитель обществеrлrости
5 Сотрущк

Состав набrподатеJтьЕого совета муяицип{lJIьного l!втономЕого уч}ежденIбI в отчетЕом юду
Утверщцон Пршсазом 1травления образоваяия ад}fиЕистраIц{и м).ЕщлпальЕого образоваIrия
город Армавир от 13.07.2016г. Ns 584

]ll!п/п Фамилия, имя, отчество ,Щолжность
1 Комаров Игорь Вадимович Представитель родительского комитета
2 Егорова Гшпша Владимиlrовна специаJIист управJIеЕия образования

адlдтЕистрации }r}aниципаJIьного
образовашля город Армавир

з Хуругова Зарема Ибрагимовна специмист },пp€lBJIeH}uI образова-тпля
администрации NIуIпщипaUIьЕого
образования юрод Армавир

4 Титова Ирипа ГерасимовЕа Представитель общественности
) До:тгова Татьяяа Геннадьевна сотрудник

4. Ияформация об исполневии задfi{ия учредитеJuI и об объеме финансового обеспечеЕия
этого
}lъ

Tl

Виды услуг Объем предост€IвJIяемьD( услуг
за юд, предшествlтощтй
отчетЕому, в EaTyp:IJIbHbD(

покalзатеJUD(

Объем фивансового
обесtIечеЕия за год,
ПРе.ществующлп1
отчетЕому, rыс. рублей

задание информация об
ИСПОJIВеЕИИ

план факт

l Решпазация ocEoBHbD(
общеобразовательrъо<
програп{м

333 чел. 333 чел. |8 772,10
тыс.руб.

18,172,|0
тыс.руб.

2 Присмотр и 1ход З33 чел. 333 чел. 4 175,30
тыс.Dуб.

4175,30
тыс.руб.



Nq
ш/п

Виды ycrryT Объем предоставляеI4ъD( усJIуг
за отчетrтьй год, в
натrl]{UIьнъ,D( покватеJUD(

Объем фrшансового
обеспечеlтия за отчgrнъй
год, тыс. рублей

задание ивформация
об
ЕСПОЛЕеIIИИ

план факт

1 Реа.тшзация осЕовпьD(
общеобразовате.rьвrх
IIрогD:t]t{м

З30 чел. З30 чел. 18 915,80
тыс.руб.

18 915,80
тыс.руб.

2 Присмотр и уход 330 чел. 330 чел. 4 105,з0
тыс.руб.

4 105,30
тыс.руб.

5. Ивформация об осуществJIеЕии деятеJIыlости, связztrIной с вьшоrrнеgием работ и
оказанием ycJr}T, в соответствии с обязателъств€tшrи перед страховщиком по обязательному
соци{uIьЕому страховаIIию и об объеме финавсового обеспечеrtия данной деятельности
6, Объем финансового обеспечения развитпя NI}ъицшIального :lвтоЕомного гФеждсIrЕя в

7. Общее коJIиЕ{ество потребителей, воспо:rьзовilвпIихся усJtугЕlI\,rи (работами)

в

ль
пJп

налuеновшrие
програLд/ш

Объем финансового обеспечения за
год, предшествующий отчетuому,
тыс. рублей

Объем фшаrсового
обеспечеЕия за отчgrrrьй год,
тыс. рублей

плtш факт плaш факт
1 Развитr,rе

образовапия в
муниципllJIьЕом
образовавии
город Армавир

22 947,40 22941,40 2з 021,10 23 021,10

автономýого учреж
Ns
лlп

Виды услуг
фабот)

Общее
КОJIИIIеСТВО

поцrебителей по

усл)т, человек

количество
поцrебителей,
воспоJIьзовalвш
rхся
бесплатньпrrи

усJI}таIш
(работами),
человек

ко;пrчество
потребителей,
ВОСЦОJIЬЗОВаВIIIИ

хся чaютиЕшо
платЕыми
усrrугами
фаботами),
человек

коrштчество
потtrrбителей,
воспользовавIIIи
хся поJlЕостью
IIлатЕь]ми

усJrуг й
(работами),
человек

за год,
предшест
вующий
отчетЕому

За
отчет
ный
год

за год,
предшест
вlтощгй
отчетному

За
отчет
ньй
год

за год,
прещест
вующп?
отчетному

За
отчет
Бй
год

за гол
предпест
вуощий
отчетному

За
отчет
ньй
год

1 Реа;плзация
осЁовIlьD{
общеобразова
TeлbIlbD(
шрограI!1м (в

дополнитеJIь
EbD( IIлатfiьD(
образоватеrь
EbD( програI!fi\{)

ззз зз0 JJJ зз0 0 0 0 0

Всего J _1_1 з30 JJJ з30 0 0 0 0




