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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 мая 2020 года № 36 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 
от 09.04.2020 г. № 30 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов Снежинского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Город Снежинск» 

Руководствуясь Распоряжением Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 г. № 146‑рп «О введении режима повышен‑

ной готовности» (в ред. Распоряжения от 11.05.2020 г. № 212‑рп), 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собра‑
ние депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 09.04.2020 г. № 30 «О назначении публичных слу‑
шаний по проекту решения Собрания депутатов Снежинского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» изменения, 
изложив в новой редакции:

1) пункт 1:
«1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра‑

ния депутатов Снежинского городского округа «О внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Снежинск» на 16.06.2020 г. в 18.00.»;

2) подпункт б) пункта 5:
«б) организовать в Собрании депутатов Снежинского город‑

ского округа прием от граждан предложений по внесению изме‑
нений и дополнений в проект решения Собрания депутатов Сне‑
жинского городского округа «О внесении изменений и дополне‑
ний в Устав муниципального образования «Город Снежинск» 
в рабочие дни с 06.05.2020 г. по 15.06.2020 г. в период времени 
с 09.00. до 12.00. и с 14.00. до 17.00. по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, кабинеты № 101, 103, 105, 107, а также на адрес 
электронной почты Собрания депутатов: sobr@snzadm.ru. Окон‑
чание приема предложений: 17.00 15.06.2020 г. ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21

Отчет о деятельности

Раздел 1. Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» за 2019 год 
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 ком‑
пенсирующего вида № 21», утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа № 1169 13.09.2018

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 74 № 001305083 10.07.2002
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 14–07/144 28.06.2002
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353737 28.06.2002
1.5. Лицензия на образовательную деятельность (бессрочная) № 14110 серия 74 Л02 № 0003286 01.03.2018 

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность
2.1. Мальцева Ирина Владимировна заместитель главы Снежинского городского округа
2.2. Александрова Марина Вячеславовна руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.3. Румянцева Наталья Александровна  начальник отдела экономического анализа и планирования комитета экономики администрации города Снежинска
2.4. Крохина Ирина Валерьевна главный специалист отдела по управлению имуществом муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска 
2.5. Кузьмина Наталья Витальевна начальник отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежинска
2.6. Новоселова Любовь Игоревна начальник планово‑экономического отдела муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.7. Анисимова Анастасия Владимировна юрисконсульт I категории муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.8. Постол Татьяна Викторовна старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компен‑

сирующего вида № 21»
2.9. Агапова Ирина Николаевна представитель первичной профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑

ского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом) 

ОКВЭД Вид деятельности
85.11 Образование дошкольное 
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.90 Деятельность в области медицины прочая
88.91 Предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми
96.04 Деятельность физкультурно — оздоровительная 
93.29 Деятельность зрелищно — развлекательная прочая 
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4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя 
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием 
1. Присмотр и уход наименование муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы) 

Наименова‑
ние муници‑

пальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую‑

щий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характери‑
зующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя качества Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое зна‑
чение за отчетный 

период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 

фактическом зна‑
чении показателя

Присмотр 
и уход _ очная

Доля родителей (законных пред‑
ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предостав‑
ляемой услуги

% 86 96 +10 результаты анке‑
тирования

 
Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наимено вание 
муниципаль
ной услуги 

Показатель, харак‑
теризу ющий 

содержание муни‑
ципаль ной услуги 

Показатель, характеризу 
ющий условия (формы) 

оказания муниципаль ной 
услуги 

Наименование 
показа теля объ‑

ема

Единица измере‑
ния

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значе‑
ние за отчетный 

период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информа‑
ции о фактичес ком 
значении показателя

Присмотр и уход _ очная Число обучаю‑
щихся человек 132 131  1 отчет

 
2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования) 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Наименование муниципаль‑
ной услуги 

Показатель, характе‑
ризу ющий содержание 
муниципаль ной услуги 

Показатель, характеризу 
ющий условия (формы) 

оказания муниципаль 
ной услуги 

Наименование показателя 
качества

Еди‑
ница 
изме‑
рения

Значение, утвержден
ное в муниципаль ном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характе ристика 
причин отклоне ния 
от запланированных 

значений

Источник информа 
ции о фактичес ком 

значении показа‑
теля

Реализация основных обще‑
образовательных программ 
дошкольного образования

Обучающиесяот 
3 до 8 лет очная

Доля родителей (закон‑
ных представителей), 

удовлетворенных услови‑
ями и качеством предо‑

ставляемой услуги

% 86 96 +10 результаты анкети‑
рования

 
Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муни‑
ципальной услуги 
(работы)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, харак‑
теризующий усло‑
вия (формы) ока‑

зания муници 
пальной услуги 

(работы)

Наименование показа‑
теля объема

Единица 
измерения

Значение, утвержден
ное в муниципаль‑

ном задании на 
отчетный финансо‑

вый год

Фактическое 
значе

ние за отчет
ный период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от заплани‑
рованных значе‑

ний

Источник 
информации о 
фактическом 

значении пока‑
зателя

Реализация основ‑
ных общеобразова‑
тельных программ 
дошкольного обра‑
зования

ВСЕГО ДЕТЕЙ: очная Число обучаю
щихся человек 132 131 1 отчет

Из них обучающиеся от 3 до 8 лет очная Число обучающихся человек 132 131 1 отчет
В т. ч. в группах с 12‑часовым пребыванием 
детей очная Число обучающихся человек 132 131 1 отчет
В т. ч. в группах для детей с нарушением речи очная Число обучающихся человек 132 131 1 отчет
В т. ч. детиинвалиды очная Число обучающихся человек 1 1 0 отчет 

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы 

Наименованиему‑
ниципальнойра‑
боты

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы

Показатель, характери‑
зующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Наименованиепоказателя каче‑
ства

Едини‑
цаиз‑
мере‑
ния

Значение,утвержден
ное вмуниципаль‑

ном заданиина 
отчетныйфинансо‑

вый год

Фактическоез‑
начениеза 

отчетныйпе‑
риод

Характеристикапри‑
чинотклонения отза‑
планированныхзначе‑

ний

Источник (и)инфор‑
мации офактиче‑

скомзначениипока‑
зателя

Содержание иму‑
щества

Обеспечение эксплуатационно‑
технического обслуживания объ‑
ектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов 
и помещений, оборудования 
и прилегающей территории

постоянно
Содержание объектов недвижи‑
мого имущества в надлежащем 

санитарном состоянии
% 100 100

постоянно Безаварийная работа инженер‑
ных систем и оборудования % 100 100

 
Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование‑
муниципаль‑
нойработы

Показатель, 
характеризую‑
щий содержа‑
ние муници‑

пальной 
работы

Показатель, харак‑
теризующий усло‑

вия (формы) оказа‑
ния муниципальной 

работы

Наименованиепоказателя объема Единицаизмерения

Значение,утвержден
ное вмуниципаль‑

номзаданиина 
отчетныйфинансо‑

вый год

Фактическо‑
езначениеза 
отчетныйпе‑

риод

Характеристи‑
капричинот‑
клонения 
отзапланиро‑
ванныхзначе‑
ний

Источник (и)
информации 
офактиче‑
скомзначени‑
ипоказателя

Содержание 
имущества

Эксплуатируе‑
мая площадь

Общая площадь зданий, сооружений 7231,4 м2 (в т. ч. 
нежилое здание 2331,6 м2,

склад 71,8 м2, благоустройство 4828 м2)) Тысяч квадратных 
метров

7,2314 7,2314

Площадь земельного участка 9,8986 9,8986
 

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания 

Наименование услуги (работы) Источник финансиро‑
вания I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2019 г. 

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания

Местный бюджет 1 962 771/1 962 771 3 813 305/3 813 305  1685 129/1 685 129 2 061 474/1 982 557 9 522 679/9 443 762
Областной бюджет 3 951 100/3 951 100 5 654 900/5 654 900 4 291 000/4 291 000 6 086 200/6 086 200 19 983 200/19 983 200
Федеральный бюджет
Итого: 5 913 871/5 913 871 9 468 205/9 468 205 5 976 129/5 976 129 8 147 674/8 068 757 29 505 879/29 426 962

Предоставление денежных средств 
на иные цели, не связанные с финансо‑
вым обеспечением выполнения муници‑
пального задания

Местный бюджет 167 662/167 662 118 338/118 338 34 258/34 258 313 110/313 110 633 368/633 368
Областной бюджет 194 400/194 400 208 490/208 490 130 746/130 746 272 450/272 450 806 086/806 086
Федеральный бюджет
Итого: 362 062/362 062 326 828/326 828 165 004/165 004 585 560/585 560 1 439 454/1 439 454 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество 
потребителей

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми
наименование услуги 132

Из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания 4
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания 0
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 99 

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.)
Социально‑педагогической направленности — «Учусь читать» для детей 5–7 лет 200–00 
физкультурно — спортивной направленности — «Весёлый мяч» для детей 5–7 лет 150–00
физкультурно — спортивной направленности — «Белая ладья» для детей 5–7 лет 200–00
Развитие логического мышления — «Логика для дошколят» для детей 4–5 лет. 200–00
Развитие навыков ЛЕГО конструирования — «Мы играем в ЛЕГО» для детей 4–5 лет 200–00
Художественной направленности — «Умелые ручки» для детей 4–5 лет. 150–00 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 49 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 32397,00 рублей, в том числе педагогических работников — 44428,00 рублей (индикативный показатель — 

31279,00 рублей) 
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова‑

нию (тыс./руб.) 

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи‑

ком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол‑
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель‑

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо‑
ванию

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

нию
‑ 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
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде 0,00 0,00
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в том числе
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ) 0,00 0,00
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00 

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения 

№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание
1 Приобретение детской кровати 2‑х ярусной 6500,00
2 Отпариватель напольный Philips 5999,00
итого 12499,00 

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

№ п/п Наименование субсидии Профинанси‑
ровано (руб.)

Исполнено
(руб.)

1 Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно‑правовыми актами (Муници‑
пальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 123 917,00 123 917.00

2
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали‑
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная программа «Развитие обра‑
зования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)

760 000.00 760 000.00

3
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополученых семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненой ситуации, в дошкольные обра‑
зовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2019–2023 гг) (за счет средств областного бюджета)

46 086.00 46 086.00

4
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополученых семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненой ситуации, в дошкольные обра‑
зовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2019–2023 гг) (за счет средств местного бюджета)

47 476.00 47 476.00

5 Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, регио‑
нальных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 349 375.00 346 345.46

6 Субсидия на обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников (муниципальнаяПрограмма «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета) 12 600.00 12 600.00

7 Субсидия на устанокку системы видеонаблюдения и контроля управлениея доступом (СКУД) (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета) 100 000.00 100 000.00

Итого: 1 439 454,00 1 436 424,46 
Заведующий МАДОУ.№ 21 О. С. Григорьева 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка –детский сад № 30»

Отчет о деятельности

Раздел 1. Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр развития ребенка‑ детский сад № 30» за 2019 год 
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 регистра‑

ции
1.1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр развития 

ребенка — детский сад № 30», утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа № 1509 04.12.2017
1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74 № 005488554 10.07.2002
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/152 28.06.2002
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353836 28.06.2002
1.5. Лицензия № 14076 серия 74 Л02 № 0003274 бессрочно 05.02.2018 

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность
2.1. Мальцева Ирина Викторовна Заместитель главы Снежинского городского округа
2.2. Александрова Марина Вячеславовна Начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.3. Путинцева Ирина Михайловна Председатель комитета экономики администрации г. Снежинска
2.4. Артюшкина Ева Алексеевна Главный специалист правового управления администрации города Снежинска
2.5. Кузьмина Наталь Витальевна Начальник отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежинска
2.6. Устинова Татьяна Евгеньевна Начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по управлению города Снежинска» г. Снежинск
2.7. Крохина Ирина Валерьевна Главный специалист отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по управлению города Снежинска» г. Снежинск
2.8. Новоселова Любовь Игоревна Начальник планово‑экономического отдела Управления образования администрации г. Снежинск
2.9. Куварзина Алена Игоревна Начальник правового отдела Управления образования администрации г. Снежинск
2.10. Кочелаевская Татьяна Витальевна председатель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 

«Центр развития ребенка‑ детский сад № 30»
2.11. Осинцева Полина Петровна Заместитель заведующего по УВР муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр раз‑

вития ребенка‑ детский сад № 30» 
3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом) 

№
п/п Вид деятельности
3.1. Образование дошкольное 
3.2. Образование дополнительное детей и взрослых
3.3. Присмотр и уход за детьми, охрана здоровья обучающихся 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя 
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием 
1.Присмотр и уход наименование муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы) 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характери‑
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери‑
зующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя качества Единица 
измерения

Значение, утверж‑
ден ное в муници‑

пальном задании на 
отчетный финансо‑

вый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) инфор‑
мации о фактическом 
значении показателя

Присмотр 
и уход _ очная

Доля родителей (законных пред‑
ставителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предостав‑
ляемой услуги

% 86 92

Аналитическая справка 
к анкетированию 

«Удовлетворенность 
условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги» 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наимено вание 
муниципаль ной 

услуги 

Показатель, характеризу 
ющий содержание муни‑

ципаль ной услуги 

Показатель, характеризу 
ющий условия (формы) 

оказания муниципаль ной 
услуги 

Наименование 
показа теля объ‑

ема

Едини ца 
измере 

ния

Значение, утвержден 
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактичес кое значе‑
ние за отчетный 

период

Характеристика при‑
чин отклоне ния от 
запланированных 

значений

Источник (и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Присмотр и уход _ очная Число обучаю‑
щихся человек 233 233 Приказы о зачислении 

детей, путевки 

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования наиме‑
нование муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Наименова ние муници‑
паль ной услуги 

Показатель, характеризу 
ющий содержание муници‑
паль ной услуги 

Показатель, 
характеризу 
ющий усло‑
вия (формы) 
оказания 
муниципаль 
ной услуги 

Наименование показателя качества Единица 
измерения

Значение, 
утвержден
ное в муници‑
паль ном 
задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характе ристика 
причин отклоне ния 
от запланированных 
значений

Источник (и) 
информа ции о фак‑
тичес ком значении 
показа теля

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Обучающиесяот 1 года 
до 3 лет очная

Доля родителей (законных представи‑
телей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги

%     

Обучающиесяот 3 до 8 лет очная
Доля родителей (законных представи‑
телей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги

% 86 92

Аналитическая 
справка к анкетиро‑
ванию «Удовлетво‑
ренность условиями 
и качеством предо‑
ставляемой услуги» 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 
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Наимено вание муниципаль 
ной услуги (работы)

Показатель, характеризу 
ющий содержание муници‑
паль ной услуги (работы)

Показатель, характеризу 
ющий условия (формы) 

оказания муниципаль ной 
услуги (работы)

Наименование 
показа теля объема

Едини ца 
измере 

ния

Значение, утвержден
ное в муниципаль 
ном задании на 

отчетный финансо‑
вый год

Фактичес 
кое значе‑

ние за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне 
ния от заплани‑
рованных значе‑

ний

Источник (и) 
информа ции о 

фактичес ком зна‑
чении показа теля

Реализация основных общеобразо‑
вательных программ дошкольного 
образования ВСЕГО ДЕТЕЙ: очная Число обучающихся человек 233 233

Из них обучающиеся 
от 1 до 3 лет очная Число обучающихся человек 0 0
В т. ч. в группах с 12‑часовым 
пребыванием детей 0 0
Из них обучающиеся 
от 3 до 8 лет очная Число обучающихся человек 233 233
В т. ч. в группах с 12‑часовым 
пребыванием детей 233 233
В т. ч. в одновозрастных груп‑
пах 233 233

 
3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности наименование муниципальной работы 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы 

Наименование 
муниципальной 

работы

Показатель, характеризу ющий 
содержание муниципаль ной 

работы

Показатель, 
характеризу 

ющий условия 
(формы) оказа‑
ния муниципаль 

ной работы

Наименование показателя качества Единица 
измере ния

Значение, утверж‑
ден ое в муници‑

пальном задании на 
отчетный финансо‑

вый год

Фактичес кое 
значение за 

отчетный 
период

Характе ристика 
причин отклоне 

ния от запланиро‑
ванных значений

Источник (и) инфор‑
мации о фактическом 
значении показателя

Содержание иму‑
щества

Обеспечение эксплуатационно 
технического обслуживания 
объектов и помещений, а также 
содержание указанных объек‑
тов и помещений, оборудова‑
ния и прилегающей территории

постоянно
Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитар‑

ном состоянии
% 100 100

постоянно Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования % 100 100

 
Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наимено вание муници‑
паль
ной работы

Показатель, характе‑
ризу ющий содержа‑
ние муниципаль ной 
работы

Показатель, характеризу 
ющий условия (формы) 
оказания муниципаль ной 
работы

Наименование 
показа теля объ‑
ема

Единица измере ния

Значение, утверж‑
ден ное в муници‑
пальном задании на 
отчетный финансо‑
вый год

Фактичес кое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика при‑
чин отклоне ния от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о фак‑
тичес ком значении 
показателя

Содержание имущества

Эксплуатируемая пло‑
щадь зданий, сооруже‑
ний

 

Общая площадь 
помещений (S 
общ)
(нежилое здание)

Тысяч квадратных 
метров

3498,4 3498,4

Замощение 2540,7 2540,7
Итого: 6039,1 6039,1

Площадь земельного 
участка 12,03155 12,03155

 
4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания 

Наименование услуги (работы) Источник
финансирования

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2019 г. 

Предоставление субсидии на выпол‑
нение муниципального задания

Местный бюджет 1806302,00 2023245,26 2032862,82 4775853,26 10638263,34
Областной бюджет 3555300,10 5103633,55 3860171,68 5489500,00 18008605,23
Федеральный бюджет ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Итого: 53616052,00 7126878,81 5893034,50 10265353,26 28646868,57

Предоставление денежных средств 
на иные цели, не связанные с финан‑
совым обеспечением выполнения 
муниципального задания

Местный бюджет 51278,68 67922,39 51872,27 100906,00 271979,34
Областной бюджет 326000,00 391222,00 248000,00 399778,00 1365000,00
Федеральный бюджет
Итого: 377278,68 459144,39 2998752,27 500684,00 1636979,34 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество 
потребителей

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми наименование 
услуги 233

Из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания 0
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания 5
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 228 

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

Виды услуг (работ) Стоимость (работ), (руб.)
за одно занятие

Факультатив «Английский для малышей» (обучение иностранному языку) 94,11
Секция «Веселый мяч» (баскетбол) 150
Секция «Веселый мяч» (футбол) 150
Кружок «Волшебная мастерская» (детский дизайн, бумагопластика)для ср.гр. 150
Кружок «Радуга на ладошке» (Изобразительная деятельность) для мл.гр. 150
Кружок «Город мастеров» (Изобразительная деятельность) для ст.гр. 150
Кружок «Читай‑ка» (обучение детей чтению) 150
Кружок «Леготворцы» (легоконструирование) 150
Кружок «Леготворцы» (легоконструирование) 150
Кружок «Ладья» (обучение детей игре в шахматы) 150
Кружок «Дельфинчик» 150
Кружок «Развивай‑ка» (развитие логических и пространственных представлений) 150
Кружок «Ритмика для малышей» 150
Кружок «Танцевальная мозаика» 150
Кружок «Кувырок» 150
Кружок «Перворобот» 200
Кружок «Развитие», для детей, не посещающих МАДОУ ЦРР‑Дс № 30 180 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 65 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — в МАДОУ ЦРР‑ДС № 30–23513,00, педагоги — 29954,00; младшие воспитатели — 16823,00 
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова‑

нию (тыс./руб.) 

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи‑

ком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя‑

зательствами перед страховщиком по обязательному социаль‑
ному страхованию

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

нию
 

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 пока‑
затель

Фактический 
показатель

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде 0,00 0,00
в том числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ) 0,00 0,00

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00 
11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения 

№
п/п Наименование направления расходования средств Сумма (руб.) примечание
1 Приобретение холодильника на пищеблок 12500,0
2 Приобретение ноутбуков 129020,00
3 Приобретение компьютерной технике 50740,00
4 Приобретение детской мебели 14480,00
итого 206740,00 

Объем финансовых средств (из областного бюджета), направленных автономным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения 
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№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание
1 Приобретение развивающих пособий по развитию логических и конструктивных умений МЕМО‑КУБИКИ 8300,00
2 Приобретение ЛЕГО‑конструкторов 38 000,00

итого 46300,00 

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

№ п/п Наименование субсидии Профинанси‑
ровано (руб.)

Исполнено
(руб.)

1 Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно‑правовыми актами (Муници‑
пальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 56144 56144

2
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра‑
зовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств областного бюджета)

26434 26434

3
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали‑
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная программа «Развитие обра‑
зования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)

1 365 000,00 1 365 000,00

4

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предо‑
ставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 
(за счет средств областного бюджета) 25 057,00 25 057,00

5 Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, регио‑
нальных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 68 708,00 68 708,00

5 Субсидия на иные цели на увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением минимального размера оплаты труда (Муниципальная про‑
грамма «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) ‑ ‑

6 Субсидия на обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета) 15 000 15 000

7 Субсидия на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам (Муниципальная Программа «Развития образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2018–2013 гг.) 35 427,68 35 427,68

8 Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг) 45 208,66 45 208,66

Итого: 1 369 979,34 1 369 979,34 
Заведующий МАДОУ ЦРР-ДС № 30 гг. Макарочкина 

Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа 
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» 

Отчет о деятельности автономного учреждения за 2019 год Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздорови-
тельный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» (полное наименование учреждения) 

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 Устав 1761 12.12.2018
2 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74 № 005489497 30.12.2012
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 74 № 005489503 16.08.1999
4 Лицензия на осуществления медицинской деятельности ЛО‑74–01–005340 09.12.2019
5 Свидетельство о государственной регистрации юридиче‑

ского лица № 14–07/81 20.03.2001
 

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность
1 Востротин Дмитрий Сергеевич Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
2 Александрова Марина Вячесла‑

вовна Начальник Управления образования
3 Котова Ольга Михайловна Заместитель начальника Управления образования по финансовой работе
4 Круглик Наталья Юрьевна Заместитель начальника финансового управления администрации города Снежинска
5 Кузьмин Антон Владимирович Заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска
7 Базуева Юлия Сергеевна Методист МАУ ДОЦ «Орлёнок»
8 Куварзина Алена Игорьевна Начальник правового отдела Управления образования
9 Устинова Татьяна Евгеньевна Начальник отдела по управлению имущества МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинск» 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом) 

№ п/п Вид деятельности
3.1 Организация отдыха и оздоровления детей 
3.2 Организация занятости детей
3.3 Приносящая доход деятельность, не относящаяся к основной деятельности 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя 
4.1.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания по организации работ по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орлёнок» 

Наименование услуги (работы) Источник финансирования Объем финансирования задания учредителя (запланированный/фактический), руб.
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2018 г. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в кани‑
кулярное время в загородных лагерях

Местный бюджет 5 369 834,52 3 541 987,19 8 683 500,57 5 083 229,91 22 678 552,19
Областной бюджет 7 137 690,00 7 135 360,00
Федеральный бюджет
Итого: 5 369 834,52 10 679 677,19 9 683 500,57 5 083 229,91 29 816 242,19 

4.3 Наименование муниципальной услуги: Организация работ по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
4.3.1 Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги:

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, харак‑
теризующий содер‑
жание муниципаль‑
ной услуги (работы)

Показатель, харак‑
теризующий усло‑

вия (формы) оказа‑
ния муниципальной 

услуги (работы)

Наименование 
показателя 

Единица 
измере‑

ния

Значение, утверж‑
денное в муници‑
пальном задании 

на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от заплани‑
рованных значе‑

ний

Источник информации о фактическом 
значении показателя

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в государственной (муници‑
пальной) собственности

Эксплуатируемая 
площадь всего,

в т. ч. зданий при‑
легающих террито‑

рий

Общая площадь 
помещений

(S общ)
кв. м. 7029,0 7029,0 ‑

Нормативный акт о закреплении имуще‑
ства, Свидетельство о государственной 

регистрации права 
Общая площадь 

территории га 27,9 27,9 ‑
Кадастровый паспорт земельного участка, 

Свидетельство о государственной реги‑
страции права 

4.3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ п/п Основания для приостановления, отказа от оказания муниципальной 
услуги

Последствие (приостановление, отказ от оказа‑
ния муниципальной услуги) Пункт, часть, статья нормативного правового акта

1 2 3 4
1 Реорганизация, ликвидация Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273‑ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», п. 1 статьи 9, п. 10 статьи 22

2
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетен‑
ции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 
(работы)

Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 1 статьи 9

 
4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятости детей:
4.4.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере‑
ния

Значение, утвержден‑
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика при‑
чин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации о значении 
показателя объема

Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением
1 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и отсутствием судимости % 100 100  Штатное расписание, приказы о при‑
еме на работу

2 Укомплектованность учреждения медицинскими кадрами соответствующей ква‑
лификации и отсутствием судимости % 100 100  Штатное расписание, приказы о при‑

еме на работу
Показатели качества, связанные с присмотром за детьми, сохранением и укреплением их здоровья
1 Выполнение норм питания % 100 100  Накопительная ведомость
2 Отсутствие несчастных случаев, произошедших с обучающимися во время 

отдыха и оздоровления на территории загородного лагеря ед. 0 6  Отчет по итогам смен (наличие акта)

3 Доля детей, застрахованных от несчастных случаев на территории загородного 
лагеря % 100 100  Договор со страховой компанией

4 Отсутствие вспышечных заболеваний, кожных заразных заболеваний, педику‑
леза ед. 0 0  Журнал регистрации
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5 Количество уксусов клещей на территории загородного лагеря ед. 0 2  Журнал регистрации

Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением

1

Наличие активно используемого и регулярно обновляемого сайта, обеспечиваю‑
щего публичный диалог администрации и педагогического коллектива учрежде‑
ния с родителями (законными представителями) и общественностью, соответ‑
ствующего установленным требованиям

Да/нет да да   orlenok74.ru

2 Удовлетворенность родителей качеством оказания услуги ед. 70 70  Итоги анкетирования (раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании
1 Наличие программы деятельности лагеря Да/Нет да да  Наличие приказа об утверждения про‑

граммы
2 Наличие положительного акта готовности учреждения к началу смены Да/Нет да да  Наличие акта готовности 

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ п/п Наименование предостав‑
ляемой услуги Наименование показателя

Ед.
измере‑

ния

Показатели результативности
Объем услуг Качество услуг

Плановый по муниципаль‑
ному заданию

Фактически 
выполненный

Плановые 
показатели

Фактические 
показатели

ВСЕГО детей Снежинского городского округа: 1409 1409

Организация отдыха детей 
и молодежи

Количество человек:
В каникулярное время с круглосуточным пребыванием, в том числе

Чел.

1323 1323

 
Профильные 10‑дневные смены — путевки 1 категории 518 518
Оздоровительные смены 21 день
— 1 категории
— 2 категории

373
432

373
432

Профильные 7 — дневные смены
— путевки 1 категории 86 86

Детей других территорий по Соглашениям, заключенным с ОМСУ: 52 52
По соглашению от 20.12.2018 с Каслинским муниципальным районом 10‑дневная проф. смена 12 12
По соглашению от 20.12.2018 с Каслинским муниципальным районом
21‑дневные проф.смена 40 40

 
5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество потребителей
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
наименование услуги

Из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания 29
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания 1 461

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 935
ИТОГО: 2 425
Организация отдыха (взрослые)
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 776
ИТОГО: 776 

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)
1.Проживание 700 (сутки)
2.Проведение мероприятий 4000 (сутки) 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 18 
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц) 41 143,73 
9. 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
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде 703,3 703,3

в том числе
‑ ‑

703,3 703,3 
11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения, 

№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) 
Примечание 

(шт)
1 ККТ АТОЛ 30 Ф с фискальным накопителем 20 800,00 1
2 Стул Jack Black к/з 99 920,00 80
3 Стол С1.126–75 вишня (1200*600 мм) 99 241,48 29
4 Стул Jack Black к/з 99 920,00 80
5 Стол С1.126–75 вишня (1200*600 мм) 92 397,24 27
6 Кровать мет. 1900*700 56 000,00 20
7 МФУ Kyocera М2040DN 35 000.00 1
8 Подставка для обуви 71 840,00 8
9 МФУ Epson WorkForse WF‑7720 30 777,00 1
10 Стул Jack Black к/з 99 974.00 74
11 Фигура акриловая Олень 60*35*100 см LED 9 692,00 1
12 Рукосушилка Ballu BAND‑2000 DM 16 500,00 5
13 Шкаф сушильный Ветерок 1940 85 800,00 3

Итого: 817 861,72 
12.Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

№ п/п Наименование субсидии Профинансировано (руб.) Исполнено (руб.)
1 Расходы на психиатрическое освидетельствование 15 000,00 15 000,00
2 Льгота (компенсация) суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 487 140,00 487 140,00
Итого 502 140,00 502 140,00 

Руководитель автономного учреждения С. В. Федяева 
Зам.директора по финансам И. А. Сеитова 

Главный бухгалтер М. В. Куреннова 
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