Отчет
о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на "01" января 2020 г.

Наименование учреждения: МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»
Юридический адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Макеева, дом 7А

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

1
1. Основные
1.1. Реализация основных образовательных программ
дошкольного образования

1.2. Присмотр и уход за детьми
1.3. Реализация адаптированных образовательных
программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ

2. Иные
2.1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества: предоставление в аренду и или
безвозмездное пользование недвижимого имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения;
2.2. Деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях;
2.3. Прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений, не включенная в другие группировки;
2.4. Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.

Правовое обоснование
2

Развитие детей дошкольного возраста на основе
Устав № 1 приказ № 2224-у от 14 декабря 2015 года;
соответствующих дошкольному возрасту видов
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
деятельности по основным образовательным областям № 11675 серия 74Л02 № 0000665 от 09.09.2015 года;
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Создание условий, способствующих сохранению и
Устав № 1 приказ № 2224-у от 14 декабря 2015 года;
укреплению здоровья детей
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 11675 серия 74Л02 № 0000665 от 09.09.2015 года
Создание необходимых условий для коррекции
Устав № 1 приказ № 2224-у от 14 декабря 2015 года;
нарушений развития и социальной адаптации,
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
оказания ранней коррекционной помощи, в т.ч.
№ 11675 серия 74Л02 № 0000665 от 09.09.2015 года
посредством организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ

Заключение договора об оказании платных
образовательных услуг, договора аренды и т.п.

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

3

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

Устав № 1 приказ № 2224-у от 14 декабря 2015 года;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 11675 серия 74Л02 № 0000665 от 09.09.2015 года

1
Легоконструирование

2

3
Устав № 1 приказ № 2224-у от 14 декабря 2015 года. Лицензия на право оказания
дополнительных образовательных услуг 74П01 № 0004079 от 09.09.2015 года.

Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 40 г. Челябинска
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту его нахождения
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Реквизиты документа

Срок действия
2
3
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 2224-у До внесения изменений в действующий Устав
от 14 декабря 2015 года
№ 1147453024432 от 26.12.2014 года. Серия 74 № 006209621

До получения нового

Инн/кпп7453277388/745301001 от 26.12.2014 года Серия 74 №
006214768

До получения нового

№ 1147453024432 от 26.12.2014 года № ЮЭ9965-18-9908669

До получения нового

Лицензия на право ведения образовательной № 11675 серия 74Л02 № 0000665 от 09.09.2015 года
деятельности

Бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

Срок полномочий

1
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными
отношениям города Челябинска, Шавлова С.Е.
Начальник отдела реализации муниципальных программ Комитета по делам
образования города Челябинска, Миндиярова Н.П.
Представитель трудового коллектива, Хаова Ю.В.
Представитель трудового коллектива, Сухолитко А.В.
Представитель общественности,
Песчанская С.Л.
Представитель общественности, Колесникова О.В.

2
Приказ от 29.01.2018 № 177-у

3 года

Приказ от 29.01.2018 № 177-у

3 года

Приказ от 29.01.2018 № 177-у
Приказ от 29.01.2018 № 177-у
Приказ от 29.01.2018 № 177-у

3 года
3 года
3 года

Приказ от 29.01.2018 № 177-у

3 года

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

3

Категория
работника

Количество
работников на
начало
отчетного
периода
по
фактич
штату ески

2

3

Количество
работников на
конец
отчетного
периода
по
факти
штату чески

1
руководители
специалисты
служащие
рабочие

4

1
33,25
25,5
26

1
30
19
9

1
35,35
25,5
21,5

Всего

85,75

59

83,35

5

Квалификация
работников
(уровень
профессионального
образования) <*>
на
на конец
начало
периода
периода
6

7

1
29
19
10

1
1-20;3-9;4-1
1-10;3-5;4-2;6-2
1-3;3-1;5-1;6-4

1
1-19;3-9;4-1
1-10;3-5;4-2;6-2
1-5;3-1;5-1;6-3

59

1-34;3-15;4-3;51;6-6

1-35;3-15;4-3;51;6-5

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

8

Исключение 3 шт.ед.
«Сторож»
Исключение 1,5 шт.ед.
«Вахтер»

Расходы на оплату труда
(руб.)

Средняя заработная
плата (руб.)

год,
предшеству
ющий
отчетному
9
778314,03
10989477,60
5121993,11
2064625,46

отчетный
период

отчетный
период

10
771637,81
12630429,04
5672207,99
2641642,17

год,
предшеств
ующий
отчетному
11
64859,50
30817,38
23394,83
17687,82

18954410,20

21715917,01

27017,89

31399,53

12
64303,15
35709,44
26655,11
23356,69

-------------------------------<*> 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

1.
2.
3.

4.
5.
5.1.
6.
7.

Наименование показателя деятельности
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)
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей (в том числе по видам услуг (работ):
Легоконструирование
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения

Единица
измерения
процент
процент

Год,
предшествующий
отчетному году
80
89

Отчетный год

103
100

человек

47

78

человек
человек
человек
рублей

389

389

47

78

рублей
рублей
человек
рублей

1440
1440
62
27017,89

1440
1440
56
31399,53

8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.2.1.

12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.1
14.2

Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде в связи с оказанием автономным учреждением
частично платных и полностью платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
Основные:
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми
Реализация адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ОВЗ
Иные
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и или
безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения;
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) (наименование, номер,
дата выдачи и срок действия):
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1147453024432 от 26.12.2014
года. Серия 74 № 006209621
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту его
нахождения Инн/кпп7453277388/745301001 от 26.12.2014 года Серия 74 № 006214768
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1147453024432 от 26.12.2014 года № ЮЭ9965-189908669
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 11675 серия 74Л02 № 0000665 от
09.09.2015 года, бессрочно
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениям города
Челябинска, Шавлова С.Е.
Начальник отдела реализации муниципальных программ Комитета по делам образования города
Челябинска, Миндиярова Н.П.
Представитель трудового коллектива, Хаова Ю.В.
Представитель трудового коллектива, Сухолитко А.В.
Представитель общественности, Песчанская С.А.
Представитель общественности, Колесникова О.В.
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениям города
Челябинска, Шавлова С.Е.
Начальник отдела реализации муниципальных программ Комитета по делам образования города
Челябинска, Миндиярова Н.П.

тыс. рублей
тыс. рублей

36096,5
1449,1

38956,6
998,6

303,6

238,6

тыс. рублей
тыс. рублей

14.3
14.4
14.5
14.6
15.

Представитель трудового коллектива, Хаова Ю.В.
Представитель трудового коллектива, Сухолитко А.В.
Представитель общественности, Песчанская С.Л.
Представитель общественности, Колесникова О.В.
Иные сведения
Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование показателя
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

Год, предшествующий отчетному году
на начало года
на конец года
196 759,9
197 128,4

Отчетный год
на начало года
на конец года
197 586,3
197 960,6

182 410,7

182 410,7

182 410,7

1

1

1

182 410,7
191,1
1

3745,6

3745,6

3745,6

3745,6

156,2

156,2

156,2

86,3

