Утвержден Решением наблюдательного сов
Протокол №3 от 29.01.2016 г<

Отчет о деятельнорти Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
_________________ № 2 "Росинка” города Дубны Московской области за 2015 год
___________

№ п/п

Наименование показателей
План

1.

Объем муниципального задания, чел.

2.

Количество потребителей муниципальных
услуг (работ), чел.

345

332

1
173
171

2
170
160

Стоимость для потребителей, тыс.руб.:

5 606,5

5 762,2

Полностью плотных услуг (кружки)
в том числе:
дополнительные образовательные услуги
Частично платных услуг
в том числе:
содержание ребенка в ДОУ
Среднегодовая численность работников
муниципального учреждения, чел.

2 016,0

2 015,3

2 016,0
3 590,5

2 015,3
3 746,9

3 590,5
51

3 746,9

В том числе:
Бесплатно
Платно
Частично платно
3.

4.

Предыдущий год
Факт
}62
172

План

Отчетный год
Факт

41

5.

Средняя заработная плата работников
муниципального учреждения, тыс.руб.

22,4

27,9

6.

Объем финансового обеспечения задания,
тыс.руб.

6 483,8

5 041,5

7.

Объем финансового обеспечения развития
муниципального учреждения в рамках
целевых программ, тыс.руб.

11 748,1

11 503,7

8.

Общая сумма прибыли муниципального
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, тыс.руб.

0,0

0,0

Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением
образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
9.2

образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы
дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическому,
социально-педагогическому, физкультурно- спортивному, эколого-краеведческому,
культурологическому;
______________________________________________ ____ ________

9.3

инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятыми программой развит»
образовательной программой ДОУ;

9.4

самостоятельно разрабатывает, принимает программу по дощкольному образованию, с учетом
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структу)
и содержанию программы, учебный план, расписание занятий;

9.5

консультативна - просветительская деятельность по оказанию помощи семье, имеющей детей
дошкольного возраста;
выполняет задания, установленные учредителем.

9.6
10.
10.1
10.2

10.3
10.4

Перечень разрешительных документов, на основании которых осуществляет свою
деятельность ДОУ
Устав утвержден постановлением Администрации города Дубны Московской области от 31.12.201
№ 780-ПГ, зарегистрирован в МРИ ФНС № 12 31.01.2014г., ГРН 2145010001783
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного и дополнительного образования регистрационный № 71614 от 14.04.2014г., серия 50.
01 № 0003493
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Ф С-50-01-002082 от 07.10.2010г., серия
ФС-1 № 0093781
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 №
002622851 от3).12.2003г. О ГРН № 1035002200705

10.5

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ, серия 50 № 012899564.

11.

Состав наблюдательного совета ДОУ

11.1

Жаленкова Светлана Александровна - заместитель начальника Упраления дошкольного образован)
Администрации города Дубны Московской области, начальник ресурсного обеспечения

11.2

Харчева Людмила Николаевна - музыкальный руководитель рысшей квалификационной категории
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №2 "Росинка" города
Дубны Московской области
11.3 Горбачева татьяна Сергеевна - председатель родительского комитета Муниципального автономног
дошкольного образовательного учреждения № 2 "Росинка" города Дубны Московской области(
ФГУП НИИ ПА, руководитель группы)
11.4 Бодунова Тамара Николаевна - педагог дополнительного образования, награждена Почетной
грамотой Министерства образования Московской области, имеет почетное звание "Заслуженный
педагог"
11.5

Гостяева Наталья Михайловна - заведующий Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением № 14 "Сказка" города Дубны Московской области, Почетный
работник общего образования Российской Федерации

Заведующий ^(ОУ № 2

Спиридонова Т.А.

