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№
п/п Наименование показателей

1. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение г. Хабаровска 
«Детский сад №181»

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

Лист записи ЕГРЮЛ от 02 
декабря 2014 г.

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

Регистрационный №610 от 30 
ноября 2011 г. серия РО 
№029780 бессрочно

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. ИЗО студия 
Английский язык

6. Юридический адрес 680051 Российская Федерация, 
город Хабаровск, улица 
Калараша 5а

7. Телефон (факс) 36-07-25
8. Адрес электронной почты detskiy-sad 181 @mail.ru
9. Учредитель Управление образования 

администрации города 
Хабаровска

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Нырова Людмила Леонидовна -  ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления образования города.
Алексеенко Наталья Файдрахмановна -главный специалист отдела имущества 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента 
муниципальной собственности администрации города.
Гореленко Ирина Борисовна -  воспитатель МАДОУ №181.
Любина Татьяна Андреевна -  представитель родительской общественности.
Козко Екатерина Валерьевна -  представитель родительской общественности.



11. Ф.И.О. руководителя учреждения Ю.А.Леонова
12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения А.Н.Пономаренко
13. Количество штатных единиц учреждения, в точности на 01.01. на 31.12.

количественный состав и квалификация сотрудников. 2019 г. 2019 г.
В случае изменения количества штатных единиц 
указываются причины их изменения.

36,63 36,63

...Административный персонал
Заведующий, соответствие занимаемой должности

1 1

Педагогический персонал
В т.ч. воспитатели:

1 квалификационная категория 2 2
Воспитатель, соответствие занимаемой должности 9 7
Воспитатель, без категории (молодые специалисты и 
вновь прибывшие)

1 3

Старший воспитатель, соответствие занимаемой 1 1
должности
Педагог-психолог(вакансия) 0,5 0,5
Музыкальный руководитель -  1 квалификационная 
категория

1,5 1,5

Инструктор по физической культуре(совместитель) 0,63 0,63
Учебно-вспомогательный персонал

Младший воспитатель 7,75 7,75
Обслуживающий персонал

Рабочий по КОРЗ(слесарь) 1 1
Рабочий по КОРЗ(электрик) 0,5 0,5
Рабочий по КОРЗ (дворник) 1,25 1,25
Сторож 3 3
Заведующий хозяйством 1 1
Рабочий по КОРЗ(уборщица) 0,25 0,25
Повар с обязанностями шеф-повара 1 1
Повар 1 1
Подсобный рабочий 1 1
Кастелянша 0,5 0,5
Оператор стиральных машин 1,75 1,75

14. Среднемесячная заработная плата, в рублях. 28140,70 29600,90
...Административный персонал 

Педагогический персонал
52851,00
33475,50

15611,40
36084,90

В т.ч. воспитатели 34506,20
Учебно-вспомогательный персонал 17284,30 21808,90
Обслуживающий персонал 22610,80 26663,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателей 01.01.19 31.12.19

Изменение по 
отношению к 

отчетному году
1. Количество потребителей 

воспользовавшихся услугами 
учреждения, всего

202 202

1.1 в том числе по видам услуг: ... 32 33 +1



- предоставление дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей направленности
2- 3 лет
- предоставление дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей направленности
3- 8 лет

170 169 -1

2. Количество потребителей 34 31 -3
воспользовавшихся платными
услугами учреждения, всего

2.1 в том числе по видам услуг: ...
-ИЗО 14 15 +1
- Английский язык 20 16 -4

3. Количество жалоб потребителей - - -
4. Общая сумма доходов, полученных

учреждением от оказания платных 50930,00 60639,00 + 9 709,00
услуг.

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества

№ Наименование показателей
Значение показателя

п/п на 01.01.2019 г. на 31.12.2019 г.
1. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в точности:

1 1

1.1. зданий 1 1
1.2. сооружений - -
1.3. помещений - -
2. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления.

1043,8 1043,8

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 11482814,77 11813682,56
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в точности:

(3538653,95) (3660514,43)

3.1. недвижимого имущества 6259993,74
(2429215,14)

6259993,74
(2354432,10)

3.2. особо ценного движимого имущества 1944963,46
(494254,74)

2713227,35
(1057739,11)

3.3. движимого имущества 3277857,57
(615184,07)

2840461,47
(248343,22)

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:

7.1. недвижимого имущества - -
7.2. особо ценного движимого имущества - -
8. Общая стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником, в точности:

20000,00

8.1. недвижимого имущества
8.2. особо ценного движимого имущества
8.3. движимого имущества 20000,00
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.

Главный бухгалтер 
автономйого учреждения

А.Н.Пономаренко
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
учреждения 

Ю. А Леонова
(Ф.И.О.)


