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

Утвержден
на заседании наблюдательного совета
протокол №2 от 24.05.2019г.
Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 29»
и об использовании закрепленного за ними имущества
за 2018 год

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

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование документа

Устав муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад
компенсирующего вида № 29», утвержден
распоряжением главы города Снежинска
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц
Свидетельство о государственной аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

Серия и номер

Дата
регистрации

№1300

05.10.2018

№ 14-07/151

28.06.2002

Серия 74
№ 004381486

10.07.2002
15.10.2018

№11292

16.02.2015

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

Фамилии, имя, отчество

2.1.

Мальцева Ирина Викторовна

2.2.

Поздняков Юрий Анатольевич

2.3.

Круглик Наталья Юрьевна

2.4.

Александрова Марина Вячеславовна

2.5.

2.6.

Устинова Татьяна Евгеньевна

Уланович Ксения Сергеевна

Должность

заместитель главы Снежинского городского
округа
председатель контрольно-счетной палаты
города Снежинска
начальника МКУ «Финансовое управление»
города Снежинска
начальник МКУ «Управление образования
администрации города Снежинска»
исполняющий обязанности начальника отдела
по управлению имуществом МКУ «Комитет
по управлению имуществом администрации
города Снежинска»
ведущий юрисконсульт МКУ «Управление
образования
администрации
города
Снежинска»

2

2.7.
2.8.
2.9.

начальник планово-экономического отдела
МКУ «Управление образования
администрации города Снежинска»
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29»
председатель профсоюзного комитета
МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №29»

Новосёлова Любовь Игоревна
Кувикова Ирина Олеговна
Щелокова Мария Владимировна

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

Вид деятельности

Основные виды деятельности Учреждения, непосредственно направленные на
достижение целей, ради которых оно создано:
Образование дошкольное

3.1.

3.2.

Образование дополнительное детей и взрослых
Присмотр и уход за детьми
оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по сестринскому делу в педиатрии
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по педиатрии и терапии
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
Иные виды деятельности Учреждения, не относящиеся к основным (лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано):
предоставление услуг по дневному уходу за детьми
деятельность по организации конференций и выставок, деловых мероприятий и
событий
деятельность зрелищно-развлекательная
деятельность физкультурно-оздоровительная
научная и (или) творческая деятельность
сдача в аренду имущества
деятельность в области медицины прочая

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 муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за
детьми, реализацией основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1

ВСЕГО ДЕТЕЙ:

149

149

Из них обучающиеся от 1 года до 3
лет:
В т.ч. в группах с иными отклонениями в
развитии

35

35

35

35

3

Из них обучающиеся, за исключением
детей-инвалидов, от 3 до 8 лет:

114

114

В т.ч. в группах с иными отклонениями в
развитии
В т.ч. в группах с нарушениями речи

69

68

-1

44

45

+1

В т.ч. дети-инвалиды

1

1

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

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

Источник
финансирова
ния
Местный
Бюджет

1868896.44

1675886

2278635

3782038.16

9605455,60

Областной
бюджет

3440200

5409900

3757210

5493122

18100432

Итого:

5309096.44

7085786

6035845

9275160,16

27705887,60

Местный
бюджет

55642

67544.36

457231,37

57376

637793,73

Областной
бюджет

125756

208621

179000

226000

739377

181398

276165,36

636231,37

283376

1377170,73

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет
Итого:

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

№
п/п

1.

Итого
2018 г.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

муниципальной

Причины
не
выполнени
я

плановые
фактические
значения
значения
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги,
связанные с присмотром и уходом за детьми

услуги

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

4

1.1.

2.
2.1.

2.2

Доля родителей %
Анкетирование
86
98
(законных
родителей
представителей),
(законных
удовлетворенных
представителей)
условиями
и
качеством
предоставляемой
услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с
реализацией основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Доля родителей
Анкетирование
%
86
100
(законных
родителей
представителей),у
(законных
довлетворенных
представителей)
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
(обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет)
Доля родителей
Анкетирование
%
86
98
(законных
родителей
представителей),у
(законных
довлетворенных
представителей)
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
(обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов,
от 3 лет до 8 лет)

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, воспользовавшихся платными услугами
(работами) за рамками муниципального задания

Количество
потребителей
149

1

148
151

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)

Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)

5

Дополнительные общеразвивающие услуги
художественной направленности
Дополнительные общеразвивающие услуги
социально-педагогической направленности
Дополнительные общеразвивающие услуги
технической направленности
Дополнительные общеразвивающие услуги
физкультурно-спортивной направленности

150- 2800
170-350
170
70-350

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

работников автономного учреждения

(без

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения за 2018 г. (руб./месяц)
29 547 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
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)

Запланированный
показатель

Фактический
показатель

0

230,9

0

157

0

73,9

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
129 755,00
Текущий ремонт (замена окон и дверей)
имущества
Увеличение стоимости основных
5 275,00
Производственный стол для кухни
средств
итого 135 030,00

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

6
№
п

Наименование субсидии

Финансирование
(руб.)

Исполнено
(руб.)

1

Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в
дошкольных образовательных организациях в соответствии
с
нормативно-правовыми
актами
(Муниципальная
программа «Развитие образования в Снежинском городском
округе» на 2018–2023 гг.)

105174

105174

2

Субсидия Мб по итогам конкурса благоустройства территорий
ОУ

350000

350000

3

Субсидия на организацию трудоустройства подростков на
временные рабочие места (Муниципальная программа
«Развитие культуры города Снежинска и организация
работы с молодёжью» на 2016-2019 гг.)

36121.42

36121.42

11906

11906

9377

9377

66358

66358

68234.31

68234.31

730000

730000

1377170.73

1377170.73

Субсидия
на
проведение
различных
мероприятий
муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и
педагогических работников в областных, региональных,
российских и международных мероприятиях (Муниципальная
программа «Развитие образования в Снежинском городском
округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части
родительской платы
(Муниципальная программа "Развитие
образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018 гг.)
(за счет средств областного бюджета)

4

5

6

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части
родительской платы
(Муниципальная программа "Развитие
образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018 гг.)
(за счет средств местного бюджета)

7

Субсидия Мб на текущий ремонт зданий и сооружений

8

Субсидия на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Итого:

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного
за автономным учреждением имущества
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость имущества,
закрепленного за автономным учреждением, тыс.
руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества,
закрепленного
за
автономным
учреждением, тыс. руб.

1.1.

1.1.1.

На начало
отчетного
периода
17 839,7

На конец
отчетного
периода
18 052,7

17 839,7

18 052,7

14146,2

14 146,2

7

