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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации города Снежинска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
12.05.2021 № 638

О назначении убличных слушаний  
 

 В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 32 Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа (ред. от 17.10.2019), руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории «Проект планировки, 

проект межевания в составе документации по планировке 
территории 4 очереди реализации в микрорайонах 22А и 22Б в 
гор. Снежинске Челябинской области. Актуализация данных на 
01.03.2021» (шифр: 01/2021-001).

2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний – с 20 мая по 17 июня 

2021 года;
2) дату и время проведения собрания – 17 июня 2021 года в 17.30;  
3) место проведения собрания – актовый зал здания управления 

градостроительства по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6 (этаж 
3).

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
и управлению градостроительства администрации города 
организацию 

и проведение настоящих публичных слушаний.
4. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний согласно 

приложению 1.
5. Утвердить форму Журнала учета посетителей экспозиции 

(выставки) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, согласно приложению 2.

6. Управлению градостроительства администрации Снежинского 
городского округа (Потеряев С.Ю.) не позднее чем за семь дней до 
дня размещения проекта на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа разместить 
оповещение о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории Снежинского городского округа.

7. Настоящее постановление и оповещение о начале публичных 
слушаний опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 

и администрации города Снежинска» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа  Д.С.Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
от ____12.05.2021__ № ___638____

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

Организатор публичных слушаний – Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска.

 
1. Информация о проекте внесения изменений в документацию 

по планировке территории «Проект планировки, проект 
межевания в составе документации по планировке территории 4 
очереди реализации в микрорайонах 22А и 22Б в гор. Снежинске 
Челябинской области. Актуализация данных на 01.03.2021» (шифр: 
01/2021-001), в составе:

Утверждаемая часть ТОМ I.Утверждаемая часть ТОМ II.
Материалы обоснования. ТОМ III.
Межевание территории. Утверждаемая часть ТОМ IV.

Общая пояснительная записка. ТОМ V.
2. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 

статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории (микрорайонах 22А и 22Б в гор. Снежинске) земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства

Срок проведения публичных слушаний – с 20 мая по 17 июня 2021 
года.

3. Экспозиции (выставка) проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, организуется в здании управления 
градостроительства администрации города Снежинска по адресу: г. 
Снежинск, б-р Циолковского, д. 6, конференц-зал (3 этаж) в период 
проведения публичных слушаний с 20 мая по 17 июня 2021 года в 
рабочие дни с 08.30 час. до 17.30 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час.; Дата и время проведения консультаций – еженедельно по 
четвергам с 13.00 час. по 17.00 час. в управления градостроительства 
администрации города Снежинска каб. 5 или 6 (1 этаж), устные 
консультации по проекту можно получить по телефонам: (35146)3-
57-34, 3-50-43.

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающегося 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

В период с 20.05.2021 по 17.06.2021 имеют право вносить 
предложения и замечания, касающегося проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, а именно, предоставившие сведения о себе (с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения):

для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

для юридических лиц – наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с приложением копий документов, регламентированных 
законодательством Российской Федерации посредством записи 
в журнале учета посетителей экспозиции (выставки) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания (с приложением документов, 
подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний) 
можно направить на электронную почту: ug@snzadm.ru.

Материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к ним 
подлежат опубликованию на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет 
(http://www.snzadm.ru/?p=191).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Снежинского городского округа

от ____12.05.2021__ № ___638___
Журнал учета 

посетителей экспозиции (выставки) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории «Проект планировки, проект 
межевания в составе документации по планировке территории 4 
очереди реализации в микрорайонах 22А и 22Б в гор. Снежинске 

Челябинской области. Актуализация данных на 01.03.2021» (шифр: 
01/2021-001)

№ 
п/п

Сведения участника публичных слушаний

Предложения 
и пожелания

Выражаю согласие на 
обработку персональных 
данных в соответствии с 
Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»
(подпись)

Наименование 
(для 
юридических 
лиц),  Ф.И.О. 
(для физических 
лиц)

ОГРН (для 
юридических лиц),
дата рождения (для 
физических лиц) 

Адрес места 
жительства 
(регистрации), 
место 
нахождения
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 28.04.2021 Г. 

По проекту решения Собрания 
депутатов города Снежинска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск»

 ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения

 Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Город Снежинск»

г. Снежинск                           28.04.2021 г.

Дата и время проведения: 28 апреля 2021 года, 18.00.
Место проведения: г. Снежинск, б.Циолковского, д.6 (зал 

заседаний, 3 этаж)

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18 марта 2021 года № 33 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск»». Инициатор 
назначения публичных слушаний – Собрание депутатов.  

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденным постановлением Собрания депутатов 
от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения Собрания депутатов 
от 14.12.2017 г. № 151), по решению комиссии по организации 
публичных слушаний (далее – комиссия):

1) назначена председательствующим Балашова Инесса 
Адольфовна;

2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова Алена 
Михайловна.

Число зарегистрированных участников: 6.

До дня проведения публичных слушаний в комиссию поступили 
предложения от жительницы города Е.А.Шамардиной по внесению 
изменений в проект решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск».

Повестка публичных слушаний:

1. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города 
Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск».

Докладчик Третникова А.М.
Публичные слушания открыла председательствующий Балашова 

И.А., предложила установить следующий регламент публичных 
слушаний:

доклад – до 3 мин.;
выступление в прениях по обсуждаемой статье – до 1 мин.;
Голосование участников публичных слушаний за предложенный 

регламент: «за» - единогласно.

По вопросу «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» докладчиком 
выступила Третникова А.М. и сообщила, что для обсуждения 
предлагается проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Снежинск».

Также участники публичных слушаний получили копии 
предложений по внесению изменений в Устав, направленных 
жительницей города Е.А.Шамардиной в Собрание депутатов. 
Третникова А.М. озвучила мнение комиссии по представленным 
поправкам и предложения все предложения Е.А.Шамардиной учесть 
в проекте решения.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Снежинск» с учетом поправок от жительницы города Снежинска 
Е.А.Шамардиной. 

2. Комиссии подготовить проект решения Собрания депутатов с 
учетом данных поправок.

3. Рекомендовать Собранию депутатов города Снежинска принять 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск», подготовленный 
комиссией по организации публичных слушаний с учетом пункта 2 
решения публичных слушаний.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0.

Председательствующий
на публичных слушаниях   И.А.Балашова

Секретарь публичных
слушаний    А.М.Третникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Снежинск»

г. Снежинск        28.04.2021 г.

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18 марта 2021 года № 33 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск»». Инициатор 
назначения публичных слушаний – Собрание депутатов.  

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденным постановлением Собрания депутатов 
от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения Собрания депутатов 
от 14.12.2017 г. № 151), по решению комиссии по организации 
публичных слушаний (далее – комиссия):

1) назначена председательствующим Балашова Инесса 
Адольфовна;

2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова Алена 
Михайловна.

Число зарегистрированных участников: 6.
До дня проведения публичных слушаний в комиссию поступили 

предложения от жительницы города Е.А.Шамардиной по внесению 
изменений в проект решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск».

Участники публичных слушаний получили копии предложений по 
внесению изменений в Устав, направленных жительницей города 
Е.А.Шамардиной в Собрание депутатов. Третникова А.М. озвучила 
мнение комиссии по представленным поправкам и предложения все 
предложения Е.А.Шамардиной учесть в проекте решения.

Учитывая изложенное комиссия решила учесть предложения 
Шамардиной Е.А. в проекте решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск».

Председатель комиссии по
организации и проведению 
публичных слушаний               А.Г.Ремезов
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 2 за 2020 год

О результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7423017897

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745901001

Единицы измерения показателей: рублей (далее - руб.) по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

муниципальное казённое учреждение «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Адрес фактического местонахождения автономного 
учреждения

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск,  ул. Дзержинского, 
дом 37

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3
Основные виды деятельности
 1  85.11 Образование дошкольное 
2 85.12 Образование начальное общее
3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1  85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 2 3
Основные виды деятельности
 1  85.11 Образование дошкольное 
2 85.12 Образование начальное общее
3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1  85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы)
Нормативный  
правовой акт

1 2 3 4

1 
 Присмотр и уход в муниципальных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного и общего образования

Физические лица 

Постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа 
от 05.08.2020 
№ 964 

2
Платные дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие услуги

Физические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность:
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п Наименование документа Номер  

документа
Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1 

 Устав Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского 
округа «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2», 
утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 884 09.07.2018
на 
неопределенный 
срок

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 74 № 004785606 09.07.2002

3
Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

14-07/130 28.06.2002

4

Свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

ОГРН 
1027401353572 01.06.2009

5 Лицензия

№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644

30.04.2013 бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году

№ 
п/п Наименование документа Номер  

документа
Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1

Устав Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего 
вида № 2», утвержден 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа

№ 884 09.07.2018
на 
неопределенный 
срок

2 Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 74 № 004785606 09.07.2002

3
Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

14-07/130 28.06.2002

4
Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц

ОГРН 
1027401353572 01.06.2009

5 Лицензия

№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644

30.04.2013 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок по 
штатном расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая (среднесписочная) 
численность работников списочного 
состава с учетом внешних 
совместителей, чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, руб.

Пояснения

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, %
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Основной персонал 26,5 26,5 0 14 - - 14 - - 0 - - 22,7 22,8 0,44 31397 32285 2,83
Увеличение  
окладов на 3% с 
01.10.2020

Административно-
управленческий 
персонал

4 4 0 3 - - 3 - - 0 - - 4 4 0 52374 51773 -1,15

Вспомогательный 
персонал 39,16 39,16 0 3 - - 3 - - 0 - - 30 26,2 -12,66 17202 20100 16,85 Увеличение МРОТ, 

окладов на 3%

Итого по учреждению 69,66 69,66 0 20 - - 20 - - 0 - - 56,7 53 -6,53 25366 27732 9,33 Увеличение МРОТ, 
окладов на 3%
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1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета

1  Сапрыкин Игорь Ильич, глава Снежинского городского округа 
Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования
Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

2 Басалыко Анна Владимировна, заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

3 Куварзина Алена Игоревна, начальник правового отдела муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

4 Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

5 Кордов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника юридического отдела администрации 
города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

6
Тукачева Елена Алексеевна, экономист 1 категории планово-экономического отдела 
муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

7
Бабушкина Наталья Николаевна, представитель трудового коллектива Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

8
Шалыгина Надежда Владимировна, председатель профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета

1  Сапрыкин Игорь Ильич, глава Снежинского городского округа 
Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования
Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

2 Басалыко Анна Владимировна, заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

3 Куварзина Алена Игоревна, начальник правового отдела муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

4 Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

5 Кордов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника юридического отдела администрации 
города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

6
Тукачева Елена Алексеевна, экономист 1 категории планово-экономического отдела 
муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

7
Бабушкина Наталья Николаевна, представитель трудового коллектива Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

8
Шалыгина Надежда Владимировна, председатель профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Постановление администрации Снежинского городского 
округа 
от 14.10.2019 № 1317

до 14.10.2022 года 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыду-
щего отчетного года

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года, 

рубли
На конец отчетного года, 
рубли

Изменение (увеличение, 
уменьшение), % Причины изменения показателей 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 50747915,01 51083674,16 335759,15
0,66

Увеличение стоимости основных средств

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 35491441,92 35319949,02 -171492,90
-0,48 Начисление амортизации

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2
Суммы установленного ущерба, всего 0
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей 0
недостачи и хищения денежных средств 0

Ущерб от порчи материальных ценностей 0
Отнесено на виновных лиц 0
Исполнено виновными лицами 0
Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)
№ 
п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли
1 2 3
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1   Платные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие услуги 266 568,68
ВСЕГО: 266 568,68

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):

2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

1   Присмотр и уход человек  221 217 -4 отчет

3 Содержание имущества тыс.кв.м

5,2843 (Эксплуатируемая площадь здания, 
сооружения) 5,2843 - -

11,44083 (площадь земельного участка) 11,44083 - -

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании 
на отчетный год

Фактическое значение 
за отчетный год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных значений 

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1   Присмотр и уход человек  221 217 -4 отчет
2 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования человек 221 217 -4 отчет

3 Содержание имущества тыс.кв.м

5,2843 (Эксплуатируемая площадь здания, 
сооружения) 5,2843 - -

11,44083 (площадь земельного участка) 11,44083 - -

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы)

Период
I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Цена (тариф), 
руб.

1
Развитие художественно-творческих способностей детей 
с 2 до 3 лет
 «РИТМИКА»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

2
Развитие математических способностей детей
 с 3 до 4 лет 
«ИГРАЛОЧКА»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

3
Развитие познавательно-речевых способностей детей с 3 до 4 лет 
«Я ОТКРЫВАЮ МИР»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

4
Развитие художественно-творческих способностей детей 
с 3 до 4 лет 
«ЗВОНКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

5
Развитие художественно-творческих способностей детей 
с 3 до 4 лет 
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

6
Развитие математических способностей детей 
с 4 – 5 лет 
«ИГРАЛОЧКА»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

7
Развитию логического мышления детей 
с 4 до 5 лет 
«РАЗВИВАЙ-КА» 

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

8
Развитие познавательно-речевых способностей детей с 4 до 5 лет  
«МИР ВОКРУГ МЕНЯ»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

9
Развитие художественно-творческих способностей детей с 4 до 5 лет 
«ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

10
Обучение чтению детей с 5 – 6 лет 
«АБВГДЕЙ-КА»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

11
Развитие навыков ЛЕГО конструирования детей 
с 5 до 6 лет
 «АЗБУКА ЛЕГО» 

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

12
Легкоатлетическая подготовка и обучение ходьбе на лыжах детей
с 5 до 6 лет 
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

13
Развитие речевых способностей детей 
5-6 лет «РИТОРИКА» 

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

14
Развитие навыков связной речи детей 
с 6 до 7 лет «РЕЧЕВИЧОК» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

15
Развитие навыков ЛЕГО конструирования детей
 с 6 до 7 лет 
«МАСТЕР ЛЕГО» 

160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

16 Обучение борьбе дзюдо детей с 5 до 7 лет «ДЗЮДО ДЛЯ ДОШКОЛЯТ» 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00 0 0 200,00

17 Обучение детей 5-6 лет английскому языку «ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00
18 Обучение детей 6-7 лет английскому языку «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 160,00 0 0 160,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 217  210 
из них:
юридические лица    
в том числе на платной основе  
физические лица 217 210
в том числе на платной основе 203   197

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
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№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1 2 3 4
       

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом
2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) - -

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего 27 198 124,21 28 884 277,72

  из них: х
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 25 675 286,19 27 242 505,58
2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1 522 838,02 1 641 772,14
  в том числе: х

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 19013,42

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1 2 3 4
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли Балансовая стоимость, 
рубли 

Остаточная стоимость, 
рубли

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления  25189597,97    9933124,88 25407687,97 9643962,83

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  20971168,85 9734919,98     20971168,85

9472737,86

3. Общая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду        

4.
Общая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

5. Общая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  4218429,12 198204,90 4436519,12 171224,97

6. Общая стоимость (остаточная) движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду        

7.
Общая стоимость (остаточная) движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

       

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 878710,57  145491,84     866350,57 131648,89

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели  и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование показателя
На конец отчетного года
Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 0  0 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  0  0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы  2  2

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м  2896  2896

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 0   0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м  25,1 25,1 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, кв. м  0 0 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, кв. м 0   0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления  

Главный бухгалтер учреждения       ______________        С.Б. Голованева
                                                                       (подпись)                        (расшифровка)
Исполнитель                ___________________       С.Б. Голованева
                                          (подпись)                             (расшифровка) 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 13 за 2020 год

О результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

ОТЧЕТ
О результатах деятельности муниципального автономного учрежде-

ния и об использовании закрепленного
 за ним имущества за 2020 год

Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 13»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7423017985
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745901001
Единицы измерения показателей: рублей (далее – руб.) по ОКЕИ <3> 384
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

администрация города Снежинска

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения Г. Снежинск, Челябинская область ул. 
Маршала Чуйкова, д, 14

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующему отчетному году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности
1 85.11 Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности
1 85.11 Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория 
потребителей 
услуги 
(работы)

Нормативный правовой акт

1 Дошкольное 
образование

Физические 
лица

Лицензия Серия 74 ЛО1 № 0000604
№ 10585
от 06.06.2013г.

2 Дополнительные 
общеобразовательные 
программы

Физические 
лица

Лицензия Серия 74 ЛО1 № 0000604
№ 10585
от 06.06.2013г.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляет свою деятельность:

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляло свою деятельность, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок 
действия

1 Устав МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 13»

13.03.2019 До внесения 
изменений 

2 Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

Серия  74      
№ 005118369

10.07.2002г. бессрочная

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия  74     
 № 006066620

10.07.2002г. бессрочная

4 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 74       
№ 006066366

26.04.2013г. бессрочная

5 Лицензия на образовательную 
деятельность (бессрочная)

Серия 74 ЛО1 № 
0000604
№ 10585

06.06.2013г. бессрочная

6 Постановление главы города 
«О создании Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного 
вида № 13»

№ 213-р 18.05.2009г.

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло свою деятельность в отчетному году

№ 
п/п

Наименование документа Номер документа Дата 
выдачи

Срок 
действия

1 Устав МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 13»

13.03.2019 До внесения 
изменений 

2 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

Серия  74      
№ 005118369

10.07.2002г. Бессрочная

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия  74      
№ 006066620

10.07.2002г. Бессрочная

4 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 74       
№ 006066366

26.04.2013г. Бессрочная

5 Лицензия на образовательную 
деятельность (бессрочная)

Серия 74 ЛО1 № 
0000604
№ 10585

06.06.2013г. Бессрочная

6 Постановление главы города 
«О создании Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного 
вида № 13»

№ 213-р 18.05.2009г. До 
внесения 
изменений

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя Количество ставок по 
штатном расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая 
(среднесписочная) 
численность работников 
списочного состава с учетом 
внешних совместителей, 
чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, руб.     (в 
соответствии с ЗП-образпвание) 

Пояснения
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На конец отчетного 
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Основной персонал
45,4 45,4 0 28 30

33,9 36,3 7%

34
 21

5,3
6

29
 19

3,2
9

14,7%

Повышение заработной платы на 3%.с 
01.10.2020г. 

с 03.2020г.  изменение индикативного 
показателя  (в 2019г. - 30 870,00 в 2020г. 

- 28 000,00)  (согласно выделенных 
лимитов)

Административно-
управленческий персонал 4 4 0 4 4

4 4 0 58
 45

9,6
0

60
 51

2,5
0

4 ,6%

Повышение заработной платы на 3% 
с 01.10.2020г.

Вспомогательный персонал
46,02 46,02 0 3 3 35,5 33,6 -5%

17
 

96
14

22 18
 

55
5,9

7

3,3%
Увеличение до МРОТ с 01.02.2020г. 

Итого по учреждению
95,42 95,42 0 35 37

73,4 73,9 0,7% 27
 64

3,6
4

25
 95

1,6
2

- 6,1%

с 03.2020г.  изменение индикативного 
показателя  (в 2019г. - 30 870,00 в 2020г. 

- 28 000,00)  (согласно выделенных 
лимитов)

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году
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№ п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

 1  Востротин Дмитрий Сергеевич - Заместитель главы городского округа  Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 09.12.2019 № 1579

До переизбрания 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна - Начальник МКУ «Управления образования 
администрации города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523  До переизбрания 

2 Путинцева Ирина Михайловна - Председатель комитета экономики администрации Снежинского 
городского округа

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

3 Басалыко Анна Владимировна - Заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения 
«Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

4 Кордов Дмитрий Николаевич - Заместитель начальника юридического отдела администрации 
Снежинского городского округа

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

5 Устинова Татьяна Евгеньевна - Начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

6 Котова Ольга Михайловна - заместитель начальника МКУ «Управления образования администрации 
города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

7 Анисимова Анастасия Владимировна - юрисконсульт 1 категории МКУ «Управления образования 
администрации города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

8 Тукачева Елена Алексеевна - экономист 1 категории МКУ «Управления образования администрации 
города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

9
Чубарева Тамара Николаевна - представитель   МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13», 
заместитель председателя объединенной профсоюзной организации муниципальных образовательных 
учреждений

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

10 Алтухова Татьяна Петровна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13»
Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 19.03.2018 № 366 До переизбрания 

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

 1  Востротин Дмитрий Сергеевич - Заместитель главы Снежинского городского округа
  Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 09.12.2019 № 1579 До переизбрания 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна - Начальник МКУ «Управления образования администрации 
города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523  До переизбрания 

2 Путинцева Ирина Михайловна - Председатель комитета экономики администрации Снежинского 
городского округа

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

3 Басалыко Анна Владимировна - Заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения 
«Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

4 Кордов Дмитрий Николаевич - Заместитель начальника юридического отдела администрации 
Снежинского городского округа

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

5 Устинова Татьяна Евгеньевна - Начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

6 Котова Ольга Михайловна - заместитель начальника МКУ «Управления образования администрации 
города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

7 Анисимова Анастасия Владимировна - юрисконсульт 1 категории МКУ «Управления образования 
администрации города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

8 Тукачева Елена Алексеевна - экономист 1 категории МКУ «Управления образования администрации 
города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

9
Чубарева Тамара Николаевна - представитель   МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 13», заместитель председателя объединенной профсоюзной организации муниципальных 
образовательных учреждений

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 27.11.2019 № 1523 До переизбрания 

10 Алтухова Татьяна Петровна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
13»

Постановление администрации Снежинского городского округа
 от 19.03.2018 № 366 До переизбрания 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыду-
щего отчетного года

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года, рубли На конец отчетного года, рубли Изменение (увеличение, 
уменьшение), % 

Причины изменения показателей

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 61 204 953,35  61 865 409,07     1,1% Приобретение нефинансовых активов

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость)  22 547 153,69  21 738 836,00    - 3 6% Ежемесячное начисление амортизации

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли

Суммы установленного ущерба, всего 0 ,00

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей  

недостачи и хищения денежных средств  

ущерб от порчи материальных ценностей  

Отнесено на виновных лиц  

Исполнено виновными лицами  

Списано за счет учреждения  
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2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
года, рубли

На конец отчетного года

Изменение, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской задолжен-
ности и дебиторской 
задолженности, 
нереальной к взысканию

Всего, рубли

в том числе:
просрочен-ная 
кредитор-
ская задолжен-
ность, рубли

дебиторская 
задолженность, 
нереальная 
к взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 * 100 8
1. Дебиторская задолженность, всего:  707 861,10  649 348,65 х - 8,3%
  в том числе:            
1 Родительская плата за присмотр и уход за детьми 407 844,35 442 347,53

 2
 Возмещение расходов, произведенных страхователем на выплату 
страховых взносов на обязательное социальное страхование  на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

 72 144,98 157 106,78  х      

3
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников

9 663,43

4 Налог на воздействие на окружающую среду (по акту сверки 
взаиморасчетов) 49 894,34 49 894,34

4 Субсидии на выполнение муниципального задания на 2020 год 168 314,00
2. Кредиторская задолженность, всего: 1 337 618,00,00  720 835,56   х - 46,11%
  в том числе:            
1 Родительская плата за присмотр и уход за детьми 669 030,00 673 551,28
2  Заработная плата и начисление на оплату труда (за платные 

образовательные услуги)  55 098,08     х
3 Услуги связи 1 108,75 62,26
4 Коммунальные услуги 158 124,15 10 750,97
5 Работы (услуги) по содержанию имущества 12 959,97
6 Увеличение стоимости материальных запасов 228 789,80 36 471,05
7 Страховые взносы ПФР на страховую часть 145 140,69
8 Квартплата, профвзносы сотрудников 67 366,56

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли

1 2 3

1   Родительская плата за присмотр и уход за детьми 2 805 745,39 

2 Платные образовательные услуги 715 638,00

3 Питание сотрудников 370 000,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году

№ п/п Наименование показателя
качества услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 86 97
анкетирование родителей Присмотр и уход

2
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

%
86
86

97
98

анкетирование родителей Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного

3
Содержание объектов недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии, Безаварийная 
работа инженерных систем и оборудования

% 100 100

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности

№ п/п Наименование показателя
объема услуги (работы)

Единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

 1 Число обучающихся Человек 254  252    Присмотр и уход

2 Число обучающихся от 1 до 3 лет Человек 51 50 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольногоЧисло обучающихся от 3 до 8 лет Человек 203 202

3 Содержание объектов недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии, Безаварийная 
работа инженерных систем и оборудования

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений 

5,3784 5,3784 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в государственной 
(муниципальной) 
собственности

Площадь земельного 
участка

10,1028 10,1028

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в  отчетному году

№ п/п Наименование показателя
качества услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании на отчетный год

Фактическое 
значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

 1
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

%
 86  97    

анкетирование родителей Присмотр и уход

2
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 86
86

97
98

анкетирование родителей Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного

3
Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии, Безаварийная работа 
инженерных систем и оборудования

%
100 100

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности
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№ 
п/п

Наименование показателя
объема услуги (работы)

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

 1 Число обучающихся Человек 256 252    Присмотр и уход

2 Число обучающихся от 1 до 3 лет Человек 54 50 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольногоЧисло обучающихся от 3 до 8 лет Человек 202 202

3 Содержание объектов 
недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии, 
Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений 

5,3784 5,3784
Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в государственной 
(муниципальной) собственностиПлощадь 

земельного участка
10,1028 10,1028

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы) Период

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Це

на
 (т

ар
иф

), 
ру

б.

Це
на

 (т
ар
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), 

ру
б.

Из
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не
ни
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.),%
 

Це
на

 (т
ар

иф
), 

ру
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,%

 

Це
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ру
б.

Це
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 (т
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ру
б.
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III 

кв
.),%

 

Из
ме

не
ни

е (
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II к

в.)
,%

 

Це
на

 (т
ар

иф
), 

ру
б.

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

1 «Читай-ка» - по обучению чтению 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

2
«Золотое руно» - кружок по формированию и развитию у детей 
творческого потенциала, интереса к разным видам художественной 
деятельности

200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

3 «Логика - малыш» -  по формированию логического мышления 
200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

4 «Легоконструирование» - кружок по развитию первоначальных 
навыков и умений по лего-конструированию 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

5 «Веселая капелька» - по развитию основ хореографического 
искусства 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

6 «Веселый мяч» - по развитию навыков игры в футбол
200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

7 «Мишутка TEDDI»  - по обучению грамматической стороне речи на 
английском языке 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

8 «Олимп» - по формированию навыков выполнения различных 
упражнений единоборства 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

9 «Шахматное королевство» - по формированию развития мышления, 
памяти, внимания, наблюдательности, воображения и способности 
к самостоятельному принятию решений

200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

10 «Логоритмика» - формирование речевых навыков, проведение 
диагностического обследования 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя
Количество
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 252  241

из них:
юридические лица    

в том числе на платной основе    

физические лица 252 241 

в том числе на платной основе  141 162 

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4
    нет   

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя Суммы плановых поступлений 
и выплат, рубли

Суммы кассовых поступлений 
(с учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рубли

Процент исполнения, 
%

Причины отклонения 
от плановых показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого 
года        

Поступления, всего  43 346 423,78 43 007 807,17  99,2%

По Муниципальному заданию остаток составляет 523 707,00 рублей на выплату заработной платы 
сотрудникам  за первую половину 01.2021 году.
Начисленная родительская плата за присмотр и уход за детьми  за 12.20 года не получена в сумме 338 
616,61  рублей  

Прочие выбытия 42 484 100,17 х x х 

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
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№ п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, руб.
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
частично платных платных частично платных платных

1 Родительская плата за присмотр и уход за детьми 0- 2 060,00 0 - 2 060,00

2 Платные образовательные услуги 200,00 200,00

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, всего 37 615 448,64

39 044 278,80

  из них: х
2.1. в форме субсидии на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)    35 935 269,28 36 464 763,83
2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1 680 179,36 2 579 514,97
  в том числе: х
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 9 663,43   

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ) нет нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, рубли

Остаточная 
стоимость, рубли

Балансовая 
стоимость, рубли

Остаточная 
стоимость, рубли

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 40 263 895,06 1 606 095,40 40 819 020,08 692 447,61

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 35 788 001,87 1 135 087,33 35 788 001,87 0,00

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 151 320,57 63 853,72 3 296 445,59 25 074,16

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 644 447,67 644 447,67 0,00

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 1 324  572,62 407 154,35 1 734 572,62 667 373,45

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели  и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года
Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели 35 788 001,87 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец отчетного 
года

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 3 3

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м

5 378,4 5 378,4

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 51,7 51,7

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
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