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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 116
детский сад№ 116

Место нахождения учреждения

Российская Федерация, 152915 Ярославская область,
город Рыбинск, улица 1-я Выборгская, дом 51а

Почтовый адрес

Российская Федерация, 152915 Ярославская область,
город Рыбинск, улица 1-я Выборгская, дом 51а

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:

-основные виды деятельности

-иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату в случаях, предусмотренных нормативными
(правовыми) актами

1. реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленности;
2. присмотр и уход за детьми
1. реализация дополнительных образовательных программ дополнительных общеразвивающих программ
познавательной, речевой, физической, социальнокоммуникативной и художественно-эстетической
направленности, в том числе оказание платных
образовательных услуг;
2. осуществление медицинской деятельности —
доврачебная помощь-сестринское дело в педиатрии
1. присмотр и уход за детьми;
2. платные образовательные услуги:
- заниматика;
- хореография;
- обучение плаванию;
- физкультура для малышей;
- коммуникативные игры

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за
плату в случаях, предусмотренных нормативными
(правовыми) актами

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения
образовательных отношений

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

1. Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 103/16 от 19.02.2016 г. (бессрочно);
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №
ЛО-76-01 -001855 от 21.03.2016 г.

Среднегодовая численность работников учреждения

61,3

Средняя заработная плата работников ччреждения

19 140,00

Состав наблюдательного совета автономного
\чреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Представители учредителя

Представители собственника имущества

Представители общественности

Представители трудового коллектива
Представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления
Показатель:
Количество штатных единиц учреждения

1. Монахова Жанна Львовна, начальник отдела
дошкольного образования Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск;
2. Деревянчук Л.И., специалист 1 категории отдела
дошкольного образования Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск
Бачурина Ирина Алексеевна ведущий специалист отдела
управления муниципальным имуществом Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск
1. Кузьмин М.М.,
2. Герасимов Ю.А.,
3. Кривобокова С.В., родитель (законный представитель),
4. Светлова Д.А., родитель (законный представитель)
1. Мерзлякова И.В., старший воспитатель;
2. Щербакова Е.В., воспитатель;
3. Матвеева Н.В., воспитатель

на начало года
76,2

на конец года
81,8

