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о деятельности и об использовании закрепленного имущества 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска 
"Детский сад комбинированного вида№ 196" 

(полное название муниципального автономного учреждения) 

за отчетный период 2021 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

№ 
п/п Наименование показателей 

1. Полное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. 
Хабаровска "Детский сад 
комбинированного вида№ 196" 

2. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(с указанием серии, даты свидетельства). 

ОГРН: 1022701283395 
серия 27 № 002300238 
от 15.08.2014 г. 

3. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (с указанием номера, даты 
получения и срока действия). 

Регистрационный номер № 2669 
от 04 мая 2018 г. 
Бессрочно 
Серия 27Л01 № 0001770 

4. Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов, не 
являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с Уставом. 

Основной вид деятельности -
дошкольное образование, 
присмотр и уход за детьми 

5. Перечень платных услуг, оказываемых 
потребителям. 

- Английский язык 
- Ритмика 
-ИЗО 
- Хоровое отделение 
- Занятия логопеда 
- Подготовка в 1-й класс 

6. Юридический адрес 680014, Российская Федерация, г. 
Хабаровск, проезд Гаражный, д. 16-А 

7. Телефон (факс) 8(4212)377583 
8. Адрес электронной почты mdoul 96х(о), mail.ru 
9. Учредитель Управление образования 

администрации города Хабаровска. 



10. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): 
- Шестопалова Светлана Анатольевна - ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования города; 
- Алексеенко Станислав Николаевич - главный специалист отдела контроля имущества 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента 
муниципальной собственности администрации города; 
- Скальская Галина Павловна - воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 
196»; 
- Никуляк Ольга Витальевна - представитель родительской общественности; 
- Рослик Татьяна Сергеевна - представитель родительской общественности. 

11. Ф.И.О. руководителя учреждения Кондратьева Елена Сергеевна 
12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Пономаренко Алла Николаевна 
13. Количество штатных единиц учреждения, в на 01.01.2021 г. на 31.12.2021 г. 

точности количественный состав и 105,925 
квалификация сотрудников. 104,175 Введены штатные единицы: 

0,75 ставки педагога-психолога 
и 1 ставка учителя-логопеда. 

Административный персонал, из него: 3,0 3,0 
заведующий, 
высшая квалификационная категория; 1,0 

1,0 

заместитель заведующего по BMP, 1,0 
соответствие занимаемой должности; 1,0 
заместитель заведующего по АХР, 1,0 
соответствие занимаемой должности. 1,0 
Педагогический персонал, из него: 47,425 49,175 
- музыкальный руководитель: 4,25 4,25 
- музыкальный руководитель, 
без категории (стаж работы менее двух лет); 1,5 1,5 

- музыкальный руководитель; 2,75 2,75 
- старший воспитатель: 1,0 1,0 
- старший воспитатель, 
соответствие занимаемой должности; 1,0 1,0 

- воспитатель: 30,0 30,0 
- воспитатель, 10,0 10,0 соответствие занимаемой должности; 10,0 10,0 

- воспитатель, 
1,0 1,0 первая квалификационная категория; 1,0 1,0 

- воспитатель, 1,0 1,0 высшая квалификационная категория; 1,0 1,0 

- воспитатель, 16,0 16,0 без категории (стаж работы менее двух лет); 16,0 16,0 

- воспитатель; 2,0 2,0 
- воспитатель спец. группы: 4,80 4,8 
- воспитатель спец. группы, 
высшая квалификационная категория; 1,2 1,2 

- воспитатель спец. группы, 
первая квалификационная категория; 1,2 1,2 

- воспитатель спец. группы, 
без категории (стаж работы менее двух лет); 1,2 1,2 

- воспитатель спец. группы; 1,2 1,2 
- учитель-логопед: 2,0 3,0 



• 'f 

- учитель-логопед, 
соответствие занимаемой должности; 2,0 2,0 

- учитель-логопед спец. группы 
- 1,0 f 

- учитель-дефектолог: 2,0 2,0 
- учитель-дефектолог, 
высшая квалификационная категория; 1,0 1,0 1 

- учитель-дефектолог; 1,0 1,0 
- педагог-психолог: 1,5 2,25 
- педагог-психолог, 
без категории (стаж работы менее двух лет); 0,5 0,5 j 

- педагог-психолог; 1,0 0,75 
- педагог-психолог спец. группы - 1,0 
- руководитель физического воспитания: 1,25 1,25 
- руководитель физического воспитания, 
высшая квалификационная категория; 1,25 1,25 

i 

- инструктор по физической культуре: 0,625 0,625 
- инструктор по физической культуре, 
без категории (стаж работы менее двух лет); 0,625 

V 

0,625 ; 

Медицинский персонал 1,0 1,0 , | 
Учебно-вспомогательный персонал 21,75 21,75 
Обслуживающий персонал 31,00 31,0 

14. Среднемесячная заработная плата, в рублях. 37 341,10 39 092,10 1 
Административный персонал 
Педагогический 
Учебно-вспомогательный персонал 
Обслуживающий персонал 

62 962,40 
46 186,10 
24 201,00 
26 685,50 

62 822,80 j: 
49 084,60 | 
24 207,80 ' 
27 447,10 I 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Изменение 
по 

отношению 
к отчетному 

году 

№ 
п/п Наименование показателей 2020 г. 2021 г. 

Изменение 
по 

отношению 
к отчетному 

году 
1. Количество потребителей 

воспользовавшихся услугами учреждения, 
всего 

593 582 
1 

- п : 
i' • 

1.1 в том числе по видам услуг: 
- в группах общеразвивающей 
направленности для детей раннего возраста 
(от 2-х до 3-х лет); 

66 74 

v : 
: . . 
! +8 ! 

- в группах общеразвивающей 
направленности для детей дошкольного 
возраста (от 3-х до 7-ми лет); 

491 469 -22 | 

- в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением 
зрения дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 
лет); 

36 39 +3 | 
i r;L , ' ' | 

2. Количество потребителей 
воспользовавшихся платными услугами 846 629 -217 S 



учреждения, всего 
2.1 в том числе по видам услуг: 

- английский язык; 95 64 -31 
- занятия логопеда; 171 146 -25 
- ритмика; 330 366 +36 
- хоровое отделение; 172 0 -172 
-ИЗО; 60 53 -7 
- подготовка в 1 класс. 18 0 -18 

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг: 1 805 388,41 1 869 842,16 +64 453,75 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 

№ 
п/п Наименование показателей Значение показателя № 
п/п Наименование показателей на 01.01.2021 г. на 31.12.2021 г. 

1. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в точности: 

2 2 

1.1. зданий 2 2 
1.2. сооружений 
1.3. помещений 
2. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления. 

3 063,9 3 063,9 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в точности: 

33 531 521,17 
(12 439 063,52) 

34 295 498,17 
(11 662 600,22) 

3.1. недвижимого имущества 15 170 518,88 
(8 109 151,99) 

15 170 518,88 
(7 953 674,47) 

3.2. особо ценного движимого имущества 2 476 442,00 
(479 366,23) 

5 349 463,88 
(1 986 433,91) 

3.3. движимого имущества 15 884 560,29 
(3 850 545,30) 

13 775 515,41 
(1 722 491,84) 

4. Общая площадь недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду. 

- -

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду, в точности: 

- -

5.1. недвижимого имущества - -

5.2. особо ценного движимого имущества - -

5.3. движимого имущества - -

6. Общая площадь недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование. 

- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость - -



имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, в 
точности: 

6.1. недвижимого имущества - -

6.2. особо ценного движимого имущества - -

8. Общая стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником, в точности: 

768 362,32 840 240,00 

8.1. недвижимого имущества - -

8.2. особо ценного движимого имущества - -

8.3. движимого имущества 768 362,32 840 240,00 
9. Вложения в уставной капитал других 

организаций (сумма денежных средств и 
имущества). 

- -

10. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за учреждением 
на праве оперативного управления. 

- -


