Отчет
о результатах деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения « Детского сада №476 г.Челябинска»,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год

Наименование учреждения МАДОУ « ДС №476 г.Челябинска»
Юридический адрес 454003,г.Челябинск, Проспект Победы ,335 б
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности

1

Краткая характеристика

Правовое обоснование

2

3

Охрана жизни и укрепление
физического и психического
здоровья детей; обеспечение
познавательного - речевого
.социально - личностного
художественно - эстетического и
физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных
категорий детей гражданственности
;уважение к правам и свободам
человека , любви к окружающей
природе , Родине , семье;
осуществление необходимой
коррекции недостатков в
физическом и психическом
развитии детей; взаимодействие с
семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей ;
оказание консультативной и
методической помощи родителям
по вопросам воспитания , обучения
и развития детей.

Устав , изменение к Уставу
№10, лицензия на
осуществление
образовательной деятельности,
свидетельство о
государственной регистрации
предприятий, свидетельство о
государственной аккредитации,
лицензия на осуществление
медицинской деятельности,
Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН,
ОГРН) Свидетельство о
внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц,
Свидетельство о
государственной регистрации
права на оперативное
управление , Свидетельство о
государственной регистрации
права на нежилое здание,
Свидетельство о
государственной регистрации
права на земельный участок,
Договор о закреплении
имущества на праве
оперативного управления

1 . Основные
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

2. Иные

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги
(работы)

1
Родительская оплата за
содержание ребенка в ДОУ

Потребитель (физические или
юридические лица)
2
Жители города Челябинска от 2
месяцев до 7 лет

Нормативный правовой
(правовой) акт
f\
3
Устав , лицензия на
образовательную деятельность

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Реквизиты документа
2
Приказ №149 от!3.07. 1995г.
№11989 от 03. 12.2015г.

Срок действия

Постановление Главы администрации
Калининского района г.Челябинска
№1279 от 23 .06. 1995г.
Серия 74 №005784452 от 30.06.1995г.

бессрочно

Серия 74 №0017841 81 от 30.06. 1995г.

бессрочно

Серия 74 №001789624 от 22. 12.2002г.

бессрочно

74 АВ №550262 от 30.1 1.2009г.

бессрочно

Свидетельство о государственной 74АВ№ 183192 от 15.05.2099г.
регистрации права на нежилое
здание,

бессрочно

Свидетельство о государственной 74АА № 709889 от 1 0.07.2008г.
регистрации права на земельный
участок

бессрочно

Договор о закреплении
имущества на праве
оперативного управления

бессрочно

Наименование документа

1
Устав
Лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации)
предприятий
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации а
налоговом органе по месту ее
нахождения (ОГРН)
Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
юридического лица
образованного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации , по месту
нахождения на территории
Российской Федерации
(ИННДПП)
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный
реестр юридических лиц о
юридическом лице ,
зарегистрированном до 1 июля
2002 года
Свидетельство о государственной
регистрации права на
оперативное управление

УНО- 82/48-75 от 13.08.1998г.

3
бессрочно
бессрочно

бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета
Решение о назначении

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1
Начальник Управления имущественных
отношений КУИиЗО города Челябинска Шавлова С.Е.
Заместитель председателя Комитета по делам
образования города Челябинска-Манекина Л.Ю
Представитель трудового коллектива воспитатель Савинова О.Н.
Представитель общественности-Мещерякова
С.М
Представитель общественности-Бадалян А.П.

Срок полномочий

Приказ № 403-У от
26.02.2018г.Управления по
делам образования города
Челябинска «О назначении
членов Наблюдательного
совета Муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«детского сада № 476
г.Челябинска»

До отчетно-перевыборного
собрания наблюдательного
совета

1.5. Информация о сотрудниках учреждения
Категория
работника

Количество
работников на
начало отчетного
периода
по

штату

1

руководители
специалисты

Квалификация
работников
(уровень
профессионального
образования) <*>
фактич на
на конец
ески
начало
периода
периода

фактиче по
штату
ски

2
4
34

Количество
работников на
конец отчетного
периода

4

3
4
34

5

4
34

4
32

6

7

2/1,2/3
25/1,17/

2/1,2/3
24/1,17/3

Причи Расходы на оплату труда
ны

измене

(руб.)

Средняя заработная
плата (руб.)

ния

штаты
ых

едини
ц

учреж
дения

год,

предшеству
ющий
отчетному

отчетный
период

год,

предшест
вующий
отчетном

отчетный
период

У

9

10

2179556

2256220

45407.41

47004,58

11351800

11199336

28031.00

29164,94

8

11

12

3,

служащие
рабочие
Всего

28
21,5

89

23
16
78

21
15
72

27,5
21,5

87

10/3,6/5

10/3,6/5

4206700

4153543

15241,00

16482,31

20/5

20/5

2494500

2787129

27/1,29/
3,26/5

26/1,29/3,

20232500

20396228

12992,00
21944,00

15484,05
23606,75

26/5

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) обшее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерени

Исполнение задания
учредителя
Осуществление
деятельности в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
автономного учреждения (с
разбивкой по видам услуг), в
том числе:
бесплатными
частично платными
платными
Средняя стоимость
получения частично платных
услуг (работ) для
потребителей (в том числе
по видам услуг (работ)

процент

Год, предшествующий отчетному
году

Отчетный год

я

100

100

295

295

5
89

13
74
208
950

процент

человек

человек
человек
человек
рублей

201
950

эублей
редняя стоимость
получения платных услуг
для потребителей (в том
числе по видам услуг (работ)
человек
реднегодовая численность
работников автономного
учреждения
рублей
Среднемесячная заработная
плата работников
автономного учреждения
тыс.рубл
Объем финансового
ей
обеспечения задания
учредителя
тыс.рубл
Объем финансового
ей
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утвержденных в
установленном порядке
тыс.рубл
Объем финансового
ей
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
тыс.рубл
Прибыль после
налогообложения в отчетном ей
периоде в связи с оказанием
автономным учреждением
частично платных и
полностью платных услуг
(работ)
Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным учреждением
Перечень разрешительных
документов, на основании
которых автономное
учреждение осуществляет
деятельность (в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством)
(наименование, номер, дата
выдачи и срок действия)

1900

1900

77

75

23606,75
21896,65
30738,4

30987,7

1413,8

976,4

Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Устав(Приказ№149от13.07.1995г.бессрочно)Лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности (№11989г от
03.12.2015г.бессрочно);Свидетельс
тво о государственной регистрации
(перерегистрации)предприятий
(Постановление Главы
администрации Калининского
района г.Челябинска №1279
от23.06.1995г.-бессрочно);
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации а
налоговом органе по месту ее
нахождения (ОГРН)( Серия 74
№005784452 от 30.06.1995г.бессрочно); Свидетельство о
постановке на учет в налоговом
органе юридического лица
Образованного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения
на территории Российской
Федерации (ИНН,КПП)( Серия 74
№001784181 от 30.06.1995гбессрочно); Свидетельство о
внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц о юридическом
лице , зарегистрированном до 1
июля 2002 года(Серия 74

Устав(Приказ№149от13.07.1995г.бессрочно)Лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности (№11989г от
03.12.2015г.бессрочно);Свидетельст
во о государственной регистрации
(перерегистрации)предприятий
(Постановление Главы
администрации Калининского
района г.Челябинска №1279
от23.06.1995г.-бессрочно);
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации а
налоговом органе по месту ее
нахождения (ОГРН)( Серия 74
№005784452 от 30.06.1995г.бессрочно); Свидетельство о
постановке на учет в налоговом
органе юридического лица
Образованного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения
на территории Российской
Федерации (ИНН,КПП)( Серия 74
№001784181 от 30.06.1995гбессрочно); Свидетельство о
внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц о юридическом
лице , зарегистрированном до 1
июля 2002 года(Серия 74

№001789624 от22.12.2002гбессрочно); Свидетельство о
государственной регистрации права
на оперативное управление(
74 АВ №550262 от 30.1 1.2009г.бессрочно) Свидетельство о
государственной регистрации права
на нежилое здание,( 74АВ №
183192 от 15.05.2099г. -бессрочно)
Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный
участок(74АА № 709889 от
10.07.2008г.-бессрочно); Договор о
закреплении имущества на праве
оперативного управления(УНО 82/48-75 от 13. 08. 1998г.бессрочно).
14.

Состав наблюдательного
совета автономного
учреждения (фамилия, имя,
отчество, должность)

15.

Иные сведения

№001789624 от22.12.2002гбессрочно); Свидетельство о
государственной регистрации права
на оперативное управление(
74 АВ №550262 от ЗОЛ 1.2009г.бессрочно) Свидетельство о
государственной регистрации права
на нежилое здание,( 74АВ № 1 83 1 92
от 15.05.2099г.-бессрочно)
Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный
участок(74АА № 709889 от
10.07.2008г.-бессрочно); Договор о
закреплении имущества на праве
оперативного управления(УНО 82/48-75 от 13.08.1998г.-бессрочно).
Начальник Управления
имущественных отношений
КУИиЗО города Челябинска Шавлова С.Е.
Заместитель председателя Комитета
по делам образования города
Челябинска-Манекина Л.Ю
Представитель трудового
коллектива - бухгалтер Тарасова
Ю.С..
Представитель трудового
коллектива - воспитатель Савинова
О.Н.
Представитель общественностиМещерякова С.М..
Представитель общественностиБадалян А.П.

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением
Наименование показателя

№
п/п

1.

Общая балансовая стоимость
имущества (тыс.рублей),
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
имущества, (тыс.рублей)
балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества (тыс.рублей)
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, помещений,
строений) (шт.)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением (кв.м.),
в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного автономным учреждением
в аренду (кв.м.) ^,
»_
Иные сведения',
/5v

2.
3.

4.
1

:

—^

—

;

!

Год, предшествующий
отчетному году
на начало
. на конец
года
года
21123,3
21153,6

на начало
года
21153,6

21529,5

15086,4

15086,4

15086,4

15086,4

1279,9

1570,9

1570,9

1547,9

1

1

1

1

3770,1

3770,1

3770,1

3770,1

35,2

35,2

35,2

-^

Заведуют

.А.Масагутова

Главный б

Л.Н.Исаева

Отчетный год
на конец года

