Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 г. № 92-р

Утверждено
На заседании наблюдательного совета
Протокол №3 от 21. 04 .2017г.
Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
за 2016 год

Раздел 1. Отчет о деятельности
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых осуществляется деятельность
№
п/п

Наименование документа

Серия и номер

Дата
регистрации

1.1.

Устав Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Снежинского
городского округа «Детский сад компенсирующего
вида № 29», утвержден распоряжением главы города
Снежинска

№860

06.07.2015

1.2.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

1.3.

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица

серия 74
№ 004787636

24.11.2010

1.4.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

серия 74
№ 004787636

24.11.2010

1.5.

Свидетельство о государственной аккредитации

1.6.

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

Серия 74
№ 004381486

№11292

10.07.2002

16.02.2015

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п

Фамилии, имя, отчество

2.1.

Гаришина Наталья Владимировна

2.2.

Воронов Андрей Алексеевич

2.3.

Поздняков Юрий Анатольевич

2.4.

Дружинина Юлия Александровна

Должность

заместитель
главы
администрации
Снежинского городского округа
начальник правового управления
администрации города Снежинска
председатель Контрольно-счетной палаты
г.Снежинска;
начальник отдела КУИ города Снежинска

2

2.5.

Мухитдинов Артур Нуриевич

заместитель
начальника
образования города Снежинска

2.6.

Куварзина Алена Игоревна

Начальник правового
образования

2.7.

Александрова Марина Вячеславовна

начальник Управления образования города
Снежинска

2.8.

Нарукова Наталья Ивановна

2.9.

отдела управления

заместитель заведующего по УВР
председатель профсоюзного комитета
МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №29»

Щелокова Мария Владимировна

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
соответствии с Уставом и ОКВЭД)
№
п/п

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Управления

учреждением (в

Вид деятельности

Образование дошкольное
Дополнительное образование детей
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Приносящая доход деятельность

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме
финансового обеспечения задания учредителя
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием
№
п/п

Наименование показателя объема услуг
(работ)

Объем оказанных услуг
Задание (план)
Факт
Отклонение
(среднегодовое)

Причины
отклонений

Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги, связанные с присмотром и
уходом за детьми
наименование услуги

Количество детей с 1 года до 3 лет в
группах с 12-часовым пребыванием
компенсирующей направленности
Количество детей в группах
кратковременного пребывания с 1 года
до 3 лет
Количество детей с 3 лет в группах с 12часовым пребыванием компенсирующей
направленности

1

2

3

30

32

+2

114

117

+3

144

149

+5

В т.ч. детей-инвалидов с 3 лет

-

1

Всего групп

9

9

Всего воспитанников

4

3

5

в т.ч. групп с 12-часовым пребыванием

9

9

Наличие действующего бассейна

-

-

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Наименовани
е услуги
(работы)
Предоставлен
ие субсидии
на
выполнение
муниципально
го задания

Предоставлен
ие денежных
средств
на
иные цели, не
связанные
с
финансовым
обеспечением
выполнения
муниципально
го задания

Источник
финансирова
ния

Объем финансирования задания учредителя
(фактический), руб.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Итого
2016 г.

Местный
Бюджет

1511426.29

1791812.49

1564348.21

1782535.06

6650122.05

Областной
бюджет

3174560

5551584.84

3779738.5

6771748.88

19277632.22

Итого:

4685986.29

7343397.33

5344086.71

8554283.94

25927754.27

Местный
бюджет

100929

130633.93

236273.32

665792.87

1133629.12

Областной
бюджет

160000

155000

187488

157512

660000

260929

285633.93

423761.32

823304.87

1793629.12

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет
Итого:

4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
(выполняемой работы) (в натуральных показателях)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

плановые
значения
1.

Причины
не
выполнени
я

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)

фактические
значения

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за
детьми
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количество

дней

1.1. пропусков

дней
по болезни одним
ребенком:

1.2.

Число дней
пропущенных
по болезни/
среднесписочну
ю численность

ранний возраст
(до 3 лет)

31,2

31,2

дошкольный
возраст
(от 3 лет)
Заболеваемость
на 100 детей:

17,5

18,0

332

371,9

251,8

245,8

62,3

62,4

76,24

74,1

0

0

100

100

ранний возраст
(до 3 лет)

Случаев
Число случаев
на
100 заболеваний *
детей
100/
среднесписочну
ю численность
детей

Дошкольный
возраст
(от 3 лет)
1.3.

Посещаемость:
- ранний возраст
(до 3 лет)

%

- дошкольный
возраст
(от 3 лет)

1.4
1.5.

2.

Отсутствие
2
случаев
травматизма
Выполнение
натуральных
норм питания:
Ранний возраст
(до 3 лет)

ед.
%
показателе
й

Соответствие с
СанПиН

Дошкольный
100
100
возраст
(с 3 до 7 лет)
Показатели качества, связанные с обеспечением современных
комфортных условий, развитием материально-технической базы
Наличие
положительного
акта готовности
учреждения к
новому учебному
году
Наличие
правоустанавлива
ющих документов
(лицензии,
свидетельства о
государственной
аккредитации и
т.п.)

3.

Количество
проведенных
дней детьми *
100/
(среднесписочн
ое кол-во детей*
кол-во
отработанных
дней

Да/нет

да

Да/нет

да

лицензионных

требований,

Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления
учреждением

5

Наличие активно
используемого и
регулярно
обновляемого
сайта,
обеспечивающег
о публичный
диалог
администрации и
педагогического
коллектива
учреждения с
родителями
(законными
представителями)
и
общественностью
,
соответствующег
о установленным
требованиям

4.

Да/нет

К1/К2х100,
где К1 – кол-во
родителей,
удовлетворенны
х качеством
оказанной
Удовлетвореннос
образовательной
ть родителей
услуги (по
качеством
%
84
оказания
результатам
образовательной
анкетирования),
услуги
К2 – общее
количество
родителей ДОУ,
принявших
участие в
анкетировании
4 качества, связанные с кадровым обеспечением
Показатели
Доля
К1/К2х100,
педагогических
где К1 – кол-во
работников
с
педагогических
соответствующи
работников,
м
имеющих
педагогическим
соответствующе
образованием
е
%
педагогическое
82
образование, К2
– общее
количество
педагогических
работников,
состоящих в
штате
Доля
К1/К2х100,
педагогических
где К1 – кол-во
работников с I и
%
педагогических
50
высшей
работников,
квалификационн
имеющих I и

да

98

88

62
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ой категорией в
общей
численности
педагогических
работников

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации и
имеющих
профессиональн
ую готовность к
ФГОС

Доля
административн
ых работников
(руководитель,
заместители
руководителя,
главный
бухгалтер),
имеющих
высшее
профессиональн
ое образование в
соответствии с
профилем
работы

5.

высшую
квалификационн
ую категорию,
К2 – общее
количество
педагогических
работников,
состоящих в
штате

%

К1/К2х100,
где К1 – кол-во
педагогических
работников,
состоящих в
штате
учреждения на
отчетную дату,
прошедших
повышение
квалификации
по ФГОС, К2 –
общее
количество
педагогов,
состоящих в
штате
учреждения

75

95

%

К1/К2х100,
где К1 –
количество
административн
ых работников,
имеющих
высшее
профессиональн
ое образование в
соответствии с
профилем
работы, К2 –
общее
количество
административн
ых работников,
состоящих в
штате

90

100

Качественные показатели осуществления образовательной деятельности
Соответствие
реализуемой
основной
общеобразовате
льной
программы
дошкольного
образования в
условиях

Да/нет

да

7

переходного
периода ФГОС
дошкольного
образования в
условиях
переходного
периода
Соответствие
психического и
физического
развития
ребенка
возрастным
ориентирам
(результатов
освоения
образовательной
программы в
виде целевых
ориентиров
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования)

%

К1/К2х100, где
К1 – кол-во
воспитанников с
положительной
динамикой, К2 –
общее
количество
воспитанников

83

83

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам,
осуществление присмотра и ухода за детьми
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках
муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично
платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках
Из них
муниципального задания

Количество
потребителей
149

117

0

Количество потребителей, воспользовавшихся платными
услугами (работами) за рамками муниципального задания

123

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам
услуг (работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)
Дополнительные общеразвивающие услуги
художественной направленности
Дополнительные общеразвивающие услуги
социально-педагогической направленности
Дополнительные общеразвивающие услуги
технической направленности

Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
150- 2800
170-350
170
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Дополнительные общеразвивающие услуги
физкультурно-спортивной направленности
Дополнительные услуги здоровьесберегающей
направленности

150
70-350

7. Среднегодовая численность основных
совместителей) (чел.) - 60 человек.

работников автономного учреждения(без

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения за 2016 г. (руб./месяц)
26 985 рублей.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Форма финансирования
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

0

0

0

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных
и полностью платных услуг (работ) (тыс./руб.)
Наименование показателя

Запланированный
показатель

Фактический
показатель

0

0

0

0

0

0

Общая сумма прибыли после налогообложения в
отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с
в том оказанием
автономными
учреждениями
числе частично платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием
автономными
учреждениями
полностью платных услуг (работ)

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных
автономным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
№
п/п
1
2

Наименование направления
сумма
примечание
расходования средств
(руб.)
Работы, услуги по содержанию
Текущий ремонт (замена окон и др.), ремонт
186007.96
имущества
и текущее обслуживание оргтехники.
Увеличение стоимости основных
160250
Пылесос, компьютер, мебель, стенды.
средств
итого 346257.96

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания.
№
п

1

Наименование субсидии

Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр

Финансирование
(руб.)

Исполнено
(руб.)

495808

495808
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