
     "Утверждено" 

Протоколом наблюдательного совета  

№  1   от    «23  »  января 2017г.  

 

 
 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
 

на " 01 " января   2016 г. 
 
                                           

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 350 г. Челябинска»        
                                                       

Юридический адрес 454138, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт. Победы, 306А    
                                                         

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             

Краткая характеристика    Правовое обоснование   

1 2 3 

1. Основные                

Дошкольное образование 

(предшествующее начальному 

общему образованию) 

Оказание услуг в сфере образования по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

Устав, Изменения в Устав 
 

Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 
 

Лицензия   

Серия 74 Л02 № 0002074, 

регистрационный № 12878 от 

27.06.2016г. 

 

2. Иные                    

Деятельность среднего 

медицинского персонала 

- - 

Дополнительное образование 

детей 

Дополнительные платные образовательные 

услуги по следующим направленностям:  

физкультурно – оздоровительная, 

художественно – эстетическая, эколого – 

биологическая, спортивно – техническая, 

информационно – коммуникационная, 

социально – психолого – педагогическая. 

Правила оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г № 

706 

Положение об оказании платных 

услуг 

Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого 

имущества 

 Устав, Изменения в Устав 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Наименование услуги    

(работы)               

Заказчик (физические или  

юридические лица)            

Нормативный правовой  

(правовой) акт        

1 2 3 

- - - 

 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Устав,  

Изменения в Устав 

  

Лицензия Серия 74 Л02 № 0002074, 

регистрационный № 12878 от 

27.06.2016г. 

Бессрочно 

 

1.4. Состав наблюдательного совета 

 

Наименование должности,      

фамилия, имя, отчество       

Решение о назначении    Срок полномочий      

1 2 3 

Шавлова С.Е. –заместитель председателя 

Комитета  по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинска 

Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Наймиллер Ю.В. – начальник отдела обеспечения 

дошкольного образования Комитета по делам 

образования города Челябинска 

Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Поддубная А.А. – представитель трудового 

коллектива 

Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Бутюгина А.В. – представитель трудового 

коллектива 

Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Станкина С.О.– представитель общественности Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Халиулина И.С.– представитель общественности Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

Рыбаченок М.Н.– представитель общественности Приказ Комитета по делам образования  

города Челябинска № 925 -у от 26.05.2016г. 

3 года 

 

1.5. Информация о сотрудниках учреждения 

 
Категория    

работника    

Количество       

работников на    

начало отчетного 

периода          

Количество       

работников на    

конец отчетного  

периода          

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессионального 

образования) <*>  

Причин

ы    

изменен

ия  

штатных    

единиц     

учрежде

ния 

Расходы на оплату 

труда 

(руб.)                  

Средняя 

заработная      

плата (руб.)            

по    

штату 

фактиче

ски 

по    

штату 

факти-

чески 

на      

начало  

периода 

на конец  

периода   

год,           

предшест

вующий 

отчетном

у      

отчетный 

период   

год,           

предшест

вующий 

отчетном

у      

отчетн

ый 

период   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководители 3 3 3 3 1-3чел. 1-3чел.  1519100,0 1582800,0 42190,0 43967,0 

специалисты  37,3 33 37,3 33 1-15чел. 

2-5 чел. 

3- 11 чел. 

4- 2 чел. 

1-16чел. 

2-5 чел. 

3- 8 чел. 

4- 4 чел. 

 9746500,0 11725700,0 24400,0 29738,0 

служащие     8,75 7 7,5 7 1 - 4чел. 

3 - 3 чел. 

1 - 4чел. 

3 - 3 чел. 

 1108300,0 1106800,0 17950,0 15902,0 

рабочие      34 23 35,5 27 1 - 4 чел. 

3 -6 чел. 

4 -14 чел. 

1 - 5 чел. 

3 -8 чел. 

4 -10 чел. 

5 – 4 чел. 

 2987200,00 3117100,0 10520,0 11426,0 

Всего        82,05 66 83,3 70 1 -26 чел. 

2 – 5 чел. 

3 - 20чел. 

4 -1 чел. 

1 -26 чел. 

2 – 5 чел. 

3 - 20чел. 

4 -1 чел. 

 15361100,0 17532400,0 19880,0 22689,8 

 

-------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, 

начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

Год, 

предшествую-

щий отчетному 

году 

Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100 

2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

процент   

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения (с разбивкой по 

видам услуг), в том числе: 

человек 281 291 

бесплатными человек 29 38 

частично платными человек 252 253 

платными человек - - 

4. Средняя стоимость получения частично 

платных услуг (работ) для потребителей (в 

том числе по видам услуг (работ) 

1. Родительская плата за содержание ребенка 

в детском саду 

рублей  

 

 

 

1700,00 

 

 

 

 

1700,00 

5. Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей (в том числе по видам услуг 

(работ) 

1. Дополнительные образовательные услуги 

рублей  

 

 

500,00 

 

 

 

- 

6. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 

человек 66 64 

7. Среднемесячная заработная плата работников 

автономного учреждения 

рублей 19880,00 22689,80 

8. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 

тыс.рублей 24170,67 27873,54 

9. Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

тыс.рублей 1029,55 1007,83 

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

тыс.рублей - - 

11. Прибыль после налогообложения в отчетном 

периоде в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс.рублей 0,00 0,00 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным учреждением 

 - Дошкольное 

образование 

(предшествующ

ее начальному 

общему 

образованию) 

- 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

- Дошкольное 

образование 

(предшествующе

е начальному 

общему 

образованию) 

- Сдача внаем 

собственного 

нежилого 

недвижимого 

имущества 

13. Перечень разрешительных документов, на 

основании которых автономное учреждение 

осуществляет деятельность (в случаях, 

 1. Лицензия   

     Серия 74 Л02 № 0002074, 

регистрационный № 12878 от 



предусмотренных действующим 

законодательством) (наименование, номер, 

дата выдачи и срок действия) 

27.06.2016г., срок действия – 

бессрочно 

 

14. Состав наблюдательного совета автономного 

учреждения (фамилия, имя, отчество, 

должность) 

 Шавлова С.Е. – 

начальник 

Управления 

имущественных 

отношений 

Комитета  по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям г. 

Челябинска; 

- Егорова Л.Е. – 

начальник 

отдела 

обеспечения 

дошкольного 

образования 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска; 

-Поддубная А.А. 

– представитель 

трудового 

коллектива 

-Бутюгина А.В. 

– представитель 

труд. коллектива 

-Станкина С.О.– 

представитель 

общественности 

-Халиулина И.С 

.– представитель 

общественности 

-Рыбаченок 

М.Н.– 

представитель 

общественности 

Шавлова С.Е. – 

заместитель 

председателя 

Комитета  по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям города 

Челябинска; 

- Наймиллер Ю.В. – 

начальник отдела 

обеспечения 

дошкольного 

образования 

Комитета по делам 

образования города 

Челябинска; 

-Поддубная А.А. – 

представитель 

трудового 

коллектива 

-Бутюгина А.В. – 

представитель труд. 

коллектива 

-Станкина С.О.– 

представитель 

общественности 

-Халиулина И.С .– 

представитель 

общественности 

-Рыбаченок М.Н.– 

представитель 

общественности 

15. Иные сведения  - - 
 

Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

(тыс.рублей), в том числе: 

18132,21 18245,40 18245,40 18804,53 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, (тыс.рублей) 

14714,041 14714,041 14714,041 14714,041 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества (тыс.рублей) 

1314,50 1314,50 1314,50 1292,2 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, 

строений) (шт.)  

1 1 1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

автономным учреждением (кв.м.), 

2885 2885 2885 2885 



в том числе: 

площадь недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением 

в аренду (кв.м.) 

   61,6 

4. Иные сведения     

 

Заведующий МАДОУ ДС № 350    О.Г. Бродягина 

 

Главный бухгалтер      Е.С. Эркабоева 


