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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 23 (737) • МАЙ 2022

11 МАЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 05. 2022 № 685  2
О внесении изменений  
в постановление  от 30.03.2022 № 461  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11. 05. 2022 № 686  2
О стоимости услуг,  предоставляемых МБУ «ОМОС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11. 05. 2022 № 690  3
Об организации и проведении  аукциона на право заключения  договоров аренды земельных участков 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 1  3

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 12  9
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  06. 05. 2022 № 685

О внесении изменений  
в постановление  от 30.03.2022 № 461  

В целях выполнения плановых показателей по охвату 
организованными формами занятости несовершеннолетних 
Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации Снежинского городского 
округа    от 30.03.2022 № 461 «Об организации временной занятости, 
отдыха и оздоровления детей и подростков в Снежинском городском 
округе    в 2022 году» (далее – Постановление) внести следующие 
изменения:

1) п.п. 1) пункта 2 Постановления изложить в новой редакции:
«1) организовать отдых и оздоровление детей и подростков 

в количестве 834 детей в возрасте от 6 до 18 лет (за исключением 
обучающихся в учреждениях профессионального образования 
или детей, отдыхающих в каникулярное время, за счет средств 
федерального бюджета) летом 2022 года в одну оздоровительную 
(18 – дневную) смену в лагерях с дневным пребываем детей на базе 
подведомственных образовательных учреждений с организацией 2-х 
разового питания;»;

2) п.п. 2) пункта 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2) организовать отдых детей и подростков в профильных 

отрядах лагерей с дневным пребыванием детей в количестве 
292 детей, в возрасте                           от 6 до 18 лет (за исключением 
обучающихся в учреждениях профессионального образования 
или детей, отдыхающих в каникулярное время, за счет средств 
федерального бюджета) летом 2022 года                             в профильных 
отрядах (8 – дневные смены) на базе подведомственных 
образовательных учреждений с организацией 2-х разового 
питания;»;

3) п.п. 4) пункта 2 Постановления изложить в новой редакции:
«4) организовать отдых и оздоровление детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном автономном учреждении 
Снежинского    городского    округа    «Детский   оздоровительный    
центр 

«Орлёнок» имени Г.П.Ломинского» (далее – МАУ ДОЦ «Орлёнок» в 
количестве 1407 человек, в том числе: 86 – в профильных (7-дневных 
сменах), 640 – профильных (10-дневных сменах), в том числе 
11 – в профильном отряде, для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в ОДН (10-дневная смена), 681 – в 
оздоровительных (21-дневных сменах);»;

4) пункт 2 дополнить следующим подпунктом:
«5) организовать профильные смены для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета с организацией 2-х разового 
питания на базе подведомственных образовательных учреждений, в 
следующих организационных формах: 

отряд труда и отдыха на базе МБОУ СКОШ № 122,                                   
с трудоустройством через ОКУ ЦЗН г. Снежинска для 15 человек, из 
них: несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете 
в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее – ОДН) – 9 человек; 
несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете, в том 
числе находящиеся в трудной жизненной ситуации – 6 человек; 

профильный отряд на базе МБОУ СОШ № 126 для                    
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН – 6 человек.»;

5) пункт 5 дополнить следующими подпунктами:
«5) продолжительность профильной смены в отряде труда и 

отдыха                    на базе МБОУ СКОШ № 122 – 14 рабочих дней с 
двумя выходными днями в неделю с 01.06.2022 по 21.06.2022;

6) продолжительность деятельности профильного отряда на 
базе МБОУ СОШ № 126 для несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ОДН – 14 рабочих дней с двумя выходными днями в неделю с 31.05.
2022                       по 20.06.2022.»;

6) подпункт 7) пункта 6 изложить в новой редакции:
«7) принять меры по организации 100% охвата летним отдых

ом                           и занятостью несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск, 
закрепить ответственных                  в каждом образовательном 
учреждении за выполнение индикативного показателя;»;

7) п. 2.1 раздела II Приложения 3 к Постановлению изложить                   
в новой редакции:

«2.1. Сроки пребывания подростков в отряде определены 
постановлением администрации Снежинского городского округа и 
составляют в период летних каникул 14 рабочих дней.»;

8) исключить п. 2.7 раздела II Приложения 3 к Постановлению;

9) пункт 3 раздела II Приложения 5 к Постановлению дополнить 
абзацем:

«Родительская плата за путевку в профильный отряд для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН               
(10-дневная смена), не предусмотрена.»;

10) подпункт 1 пункта 3 раздела III Приложения 5                                     
к Постановлению изложить в новой редакции:

«1) стоимость родительской платы за путевку для детей, 
проживающих на территории Снежинского городского округа, 
определена без учета банковской комиссии и составляет:

– 3 700,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
– 2 000,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней.
Родительская плата за путевку для участия в профильных                         

(14-дневных) сменах, организованных на базе МБОУ СКОШ № 122                          
и МБОУ СОШ № 126 для несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в ОДН, не предусмотрена.».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа  А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 05. 2022 № 686

О стоимости услуг,  предоставляемых МБУ 
«ОМОС»

В соответствии с решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверждение Порядка 
установления тарифов (цен, платы) на услуги (работы), 
регулирование которых относится к полномочиям органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа» (с изменениями 
от 28.10.2021 № 133), учитывая рекомендации городской тарифной 
комиссии от 04.05.2022 (протокол № 2), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить с 01.06.2022 муниципальному бюджетному 
учреждению «ОМОС» стоимость услуги по содержанию помещений 
для временно проживающих граждан в период работы на объектах 
города, в размере 350 рублей в сутки за одно койко-место.

Считать утратившим силу с 01.06.2022 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 30.05.2012 № 689 
« О стоимости услуг, предоставляемых МБУ «ОМОС».

Опубликовать постановление в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа 
Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 05. 2022 № 690

Об организации и проведении  аукциона на 
право заключения  договоров аренды земельных 
участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Подготовить и провести аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

Установить начальную цену предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) для каждого земельного участка в 
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

Установить задаток для участия в аукционе равным 20 % 
начальной цены предмета аукциона для каждого земельного 
участка.

Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона для каждого земельного участка.

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С.Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договорах аренды земельных участков 
следующие условия:

денежные средства по договорам аренды земельных участков 
перечисляются в доход местного бюджета;

срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет с момента 
заключения договора аренды.

Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 07.10.2019 № 1290 «Об 
организации и проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой. 

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

      Снежинского городского округа

Перечень земельных участков, право на заключение
договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи

№
п/п

Местоположение
земельного участка,
разрешенное использование земельного 
участка

Площадь земельного 
участка, кв.м. Кадастровый номер

Начальная цена 
предмета аукциона 
(размер
ежегодной арендной 
платы), руб.

Размер задатка, 
руб.

Величина повышения 
начальной
цены предмета 
аукциона («шаг 
аукциона»), руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.

Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской округ, 
г. Снежинск, ул. Чапаева, участок 32, 
для индивидуального жилищного 
строительства (код Классификатора - 2.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 
Классификатора - 3.1.1); Благоустройство 
территории (код Классификатора -12.02) 1 751 74:40:0101079:204 15 000 3 000 450

2.

Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской 
округ, улица Чапаева, участок 36, 
для индивидуального жилищного 
строительства (код Классификатора - 2.1); 
Предоставление коммунальных услуг (код 
Классификатора - 3.1.1); Благоустройство 
территории (код Классификатора -12.02) 1 880 74:40:0101079:205 15 000 3 000 450

Председатель КУИ города Снежинска        С.Г.Кретов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
от 06.07.2020г.№ 821

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения 
_____________          Т.И. Сабирова______
       (подпись)                      (расшифровка подписи)
«_______»_______________20____г.

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
от «12» мая 2022г. № 5

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения  и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2021 год Наименование муниципального автономного 

учреждения (далее - учреждение):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 1» (МАДОУ № 1)

                                                                                       

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7459000784

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

456776, Российская Федерация 
Челябинская область, город Снежинск, 
проспект Мира, дом 29

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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3 86.90 Деятельность в области медицины прочая

4 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
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5 68.20.2 Аренда и управление собственным ил арендованным нежилым недвижимым имуществом 

6 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

7 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

8 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3 86.90 Деятельность в области медицины прочая

4 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

5 68.20.2 Аренда и управление собственным ил арендованным нежилым недвижимым имуществом 

6 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

7 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

8 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

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 за 
детьми Физические лица Постановление администрации Снежинского 

городского округа

2 Платные 
образовательные услуги Физические лица Устав, Положение  о порядке предоставления 

платных образовательных услуг

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 комбинированного вида № 
1», утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 1432 17.11.2017 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

74
№ 006311363 30.07.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

74
№ 005940904 30.07.2012 бессрочно

4 Лицензия
№ 14100
серия 74 Л02
№ 0003217

21.02.2018 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 комбинированного вида № 1», 
утвержден постановлением администрации 
Снежинского городского округа

№ 1432 17.11.2017 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

74
№ 006311363

30.07.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

74
№ 005940904

30.07.2012 бессрочно

4 Лицензия
№ 14100
серия 74 Л02
№ 0003217

21.02.2018 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование 
показателя

Количество ставок 
по штатному 
расписанию

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

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, руб.

По
яс

не
ни

я

На начало отчетного 
периода На конец отчетного периода Изменение, %
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ча
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, е
д.
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ц г
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а, 

ед
.

Из
ме
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е, 
%
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ею
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ыс
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ею
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ю 
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ь
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ею
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е
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ею
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ь
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е
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т у
че
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е

За
 го

д п
ре
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че

тн
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у

За
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че
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 го
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Из
ме
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%

За
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щи
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от
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д
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Основной персонал 26.4 29.15 4,2% 19 0 0 19 0 0 0 0 0 21,7 20,3 -6,5% 33 993,47 40 224,68 18,3%

Административно-
управленческий 
персонал

4.0 4.0 0% 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4,1 0,03% 62 661,09 65 630,61 4,7%

Вспомогательный 
персонал 38.15 34.76 -8,9% 5 0 0 4 0 0 -20% 0 0 23,5 25,7 9,4% 22 748,05 21 822,96 -4,1%

Итого по учреждению 68.55 67.91 -0,9 28 0 0 27 0 0 -3,6% 0 0 49,2 50,1 1,8% 30 944,92 32 856,98 6,2%

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

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета
1. Шарыгин Денис Александрович, заместитель главы Снежинского городского округа Постановление администрации СГО от 17.11.2017 

№ 1432
не более пяти лет

Члены наблюдательного совета
2. Александрова Марина Вячеславовна, 

начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации СГО от 17.11.2017 
№ 1432

не более пяти лет

3. Румянцева Наталья Александровна, начальник отдела экономического анализа и планирования комитета 
экономики администрации города Снежинска

Постановление администрации СГО от 17.11.2017 
№ 1432

не более пяти лет

4. Кудряшова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров администрации города Снежинска Постановление администрации СГО от 17.11.2017 
№ 1432

не более пяти лет
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5. Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 12.12.2018 
№ 1772

не более пяти лет

6. Мочальникова Александра Лукьяновна, главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 17.11.2017 
№ 1432

не более пяти лет

7. Беляева Анна Владимировна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
главный бухгалтер

Постановление администрации СГО от 17.11.2017 
№ 1432

не более пяти лет

8. Марычева Дарья Юрьевна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
педагог-психолог

Постановление от 09.03.2021г. №  274 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

9. Степченко Юлия Эдуардовна, председатель профсоюзной организации Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида №1», воспитатель

Постановление от 26.10.2021г. № 1406 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

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.

Шарыгин Денис Александрович, заместитель главы Снежинского городского округа
Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

Члены наблюдательного совета
2. Александрова Марина Вячеславовна, 

начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

3. Румянцева Наталья Александровна, начальник отдела экономического анализа и планирования комитета 
экономики администрации города Снежинска

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

4. Кудряшова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров администрации города Снежинска Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

5. Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска»

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

6. Мочальникова Александра Лукьяновна, главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

7. Беляева Анна Владимировна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
главный бухгалтер

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

8. Фатеева Евгения Вячеславовна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида №1», старший воспитатель

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

9. Яковлева Татьяна Владимировна, председатель профсоюзной организации Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида №1», учитель-логопед

Постановление от 03.02.2022г. № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432»

не более пяти лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года, 

рубли
На конец отчетного года, 
рубли

Изменение (увеличение, уменьшение), % 
Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 90 133 080,49  86 924 249,05 -3,56%

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 74 765 374,61 70 307 444,30 -5,96%

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 - 

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  -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 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 
задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию 

Всего, рубли

в том числе:

просроченная 
кредиторская 
задолженность, рубли

дебиторская задолженность, 
нереальная 
к взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 * 100

1. Дебиторская задолженность, всего: 160 253,46  30 586 632,07 х -  18 986,41%

  в том числе:            

1.1. по доходам 146 960,17 30 573 390,47 х  - 20 703,86%

1.2 по выплатам 13 293,29 13 241,60 - - -0,39%

2. Кредиторская задолженность, всего: 298 691,80 284 205,46  - Х -4,85%

  в том числе:            
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 2.1 по доходам 272 290,55 267 398,54  - Х -1,80%

2.2 по выплатам 26 401,25 16 806,92 - - -36,34%
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
Присмотр и уход за детьми 2 701 782,76

Питание сотрудников 295 796,47

Платная образовательная услуга «Hello, Умка!» 62 000,00

Платная образовательная услуга «Азбука в лукошке» 87 600,00

Платная образовательная услуга «Белый слон» 97 000,00

Платная образовательная услуга «Веселый мяч» 135 600,00

Платная образовательная услуга «Волшебные ладошки» 49 600,00

Платная образовательная услуга «Говорушки» 30 800,00

Платная образовательная услуга «Детский фитнесс» 115 000,00

Платная образовательная услуга «ДоМиСолька» 56 400,00

Платная образовательная услуга «ЛЕГО-Умка» 213 500,00

Платная образовательная услуга «Ментальная арифметика» 63 600,00

Платная образовательная услуга «УМКА-Знайка» 134 000,00

Платная образовательная услуга «УхТышка!» 24 000,00

Платная образовательная услуга «Хореография» 122 800,00

Платная образовательная услуга «ЧУДОдейка» 17 000,00

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 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
ПРИСМОТР И УХОД

наименование муниципальной услуги

1. Присмотр и уход
% 86 90 +4 анкетирование, опрос родителей 

(законных представителей)

чел. 206 207 - отчет
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Образовательные программы общего образования - Образовательная программа дошкольного образования)

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2.

Реализация основных 
общеобразо-вательных 
программ дошкольного 
образования

%
86 обучающиеся от 1 
до 3 лет 91 +5

анкетирование, опрос родителей 
(законных представителей)

% 86 обучающиеся от 3 
до 8 лет 91 +5

Всего детей 207 207 0

ежемесячный отчет

обучающиеся 
от 1 до 3 лет 32 32 0

в т.ч. группы с 12-часовым 
пребыванием детей 25 25 0

в т.ч. в группах кратковременно-го 
пребывания 7 7 0

обучающиеся 
от 3 до 8 лет 175 175 0

в т.ч. группы с 12-часовым 
пребыванием детей 131 131 0

в т.ч. группы с 12-часовым 
пребыванием детей - 
разновозрастные

24 24 0

в т.ч. группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 20 20 0

3. СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ                             
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Наименование 
муниципальной 
работы

Показатель, характеризу-ющий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципа-льной работы

Наименование
показателя качества

Единица изме-
рения

Значение,утвержден
ное в муниципальном 
задании на 
отчетныйфинансовый 
год

Фактичес-кое значение 
за отчетный период

Характе-ристика 
причин 
отклоне-ния от 
запланированных 
значений

Источник (и) информа-ции о 
фактичес-ком значении показа-теля

Содер-жание 
имущества

Обеспечение эксплуатационно-
технического обслуживания объектов 
и помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории

постоянно Содержание объектов 
недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 
состоянии

% 100 100 Акты
выполненных работ обслуживаю-
щих организаций

постоянно Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования

% 100 100

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Наименова-ние  
муниципа-ль
ной работы

Показатель, характери-
зующий содержание 
муниципа-льной работы

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

Наименование показа-теля 
объема Единица измерения

Значение,    
утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный период

Характери-стика причин 
отклонения от запланиро-
ванных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показа-
теля
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Содержа-ние 
имущества

Эксплуатируемая площадь 
зданий, сооружений
6082,4 м2 
(в т.ч. нежилое здание 
3311,8 м2, благоустрой-ство 
2770,6 м2)

-
Общая площадь помеще-
ний 
(S общ)

Ты
ся

ч 
кв

ад
ра

тн
ых

 м
ет

ро
в

6,0824 6,0824

Площадь земельного участка 6,104 6,104

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
ПРИСМОТР И УХОД
наименование муниципальной услуги

1. Присмотр и уход % 86 90 +4 анкетирование, опрос родителей 
(законных представителей)

чел. 208 210 +2 отчет

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Образовательные программы общего образования - Образовательная программа дошкольного образования)

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2.
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

% 86 обучающиеся от 1 до 3 лет 91 +5 анкетирование, опрос родителей 
(законных представителей)% 86 обучающиеся от 3 до 8 лет 91 +5

Всего детей 208 210 +2

ежемесячный отчет

обучающиеся 
от 1 до 3 лет 33 34 +1

в т.ч. в группах (12-часового 
пребывания детей) 16 16 0

в т.ч. в комбинирован-ных группах 
(12-часового пребывания детей) 7 10 +3

в т.ч. в группах кратковременно-го 
пребывания детей 9 7 -2

дети-инвалиды от 1 до 3 лет 1 1 0
обучающиеся 
от 3 до 8 лет 175 176 +1

в т.ч. в группах (12-часового 
пребывания детей) 132 125 -7

в т.ч. в группах (12-часового 
пребывания детей, разновоз-
растные)

18 15 -3

в т.ч. в комбинирован-ных группах 
(12-часового пребывания детей) 5 16 +11

в т.ч. группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 20 20 0

СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Наименова-ние 
муниципа-льной 
работы

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципа-льной работы

Наименование
показателя качества

Еди-
ница изме-
рения

Значение, утвержден
ное в муниципа-льном 
задании на отчетный 
финансо-вый год

Фактичес-кое значение 
за отчетный период

Характе-ристика 
причин 
отклоне-ния от 
запланированных 
значений

Источ-ник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Содержание 
имущества

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов и помещений, 
а также содержание 
указанных объектов 
и помещений, 
оборудования 
и прилегающей 
территории

постоянно
Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем 
санитарном состоянии

% 100 100

Акты
выполненных 
работ 
обслуживаю-щих 
организаций

постоянно Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования % 100 100

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Наименова-ние  
муниципа-льной 
работы

Показатель, 
характери-зующий 
содержание 
муниципа-льной 
работы

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

Наименование 
показа-теля объема Единица измерения

Значение,    
утвержден
ное в муниципальном задании 
на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный период

Характе-
ристика причин 
отклонения 
от запланиро-
ванных значений

Источник
(и) информа-ции 
о фактичес-
ком значении 
показателя

Содержание имущества

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений
6082,4 м2 
(в т.ч. нежилое здание 
3311,8 м2, благоустрой-
ство 
2770,6 м2)

-
Общая площадь 
помеще-ний 
(S общ)

Ты
ся

ч 
кв

ад
ра

тн
ых

 м
ет

ро
в 6,0824 6,0824

Площадь земельного 
участка 6,104 6,104

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
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) 260 263
из них:

юридические лица - -

в том числе на платной основе - -
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физические лица 260 263

в том числе на платной основе 162 184
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

- - - -
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 1 718 951,32 1 718 951,32 100%

Поступления, всего 34 600 662,09 34 600 662,09 100%
Прочие выбытия 36 319 613,41  х x х 

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы
Средняя стоимость, руб.
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

1 Присмотр и уход за детьми 115,00 - 121,42 -

2 Платные образовательные услуги - 301,19 307,14
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 2 3 4

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

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего 28 273 796,29 30 236 654,00

  из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) 26 967 672,98 29 001 588,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1 306 123,31   1 235 066,00

  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 - -

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) 
учреждением 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) - -

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 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 75 770 672.15 60 402 966.27 75 901 671,41 59 284 866,66

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 68 299 487.55 60 077 577.10 68 299 487.55 59 063 173,66

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 7 471 184.60 325 389.17 7 602 183,86 221 693,00

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 - - - -

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 904 644.75 256 767.95 924 644,75 181 947,04

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
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1 2 3 4

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

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 2 3 4

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

 6082.4 6082.4 

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 - - 

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 2 3

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                 ______________                         А.В. Беляева
                                                                                     (подпись)                                      (расшифровка)

Исполнитель                ___________________                 А.В. Беляева
                                                (подпись)                                   (расшифровка)                                                                                       «11» мая 2022 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 12

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения 

_____________          О.В. Колмакова
       (подпись)                      (расшифровка подписи)

«_______»_______________2022г.

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
от « _____» ____________ 2022 г. № _____

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2021 год
Наименование муниципального автономного учреждения (далее 

- учреждение):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

____________________________________
                                                           (наименование учреждения)

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН)

7459003979

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

Челябинская обл, Снежинск г, Школьная ул, дом № 13

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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 86.90 Деятельность в области медицины прочая

3 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

4 96.04 Деятельность физкультурно - оздоровительная

5 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

6 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

7 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

8 85.41 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

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 86.90 Деятельность в области медицины прочая

3 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

4 96.04 Деятельность физкультурно - оздоровительная

5 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

6 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

7 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

8 85.41 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  Родители (законные 
представители) 

 Положение о порядке взимания и расходования 
вносимой родителями (законными представителями) 
платы за присмотр и уход за детьми

2 Дополнительные платные 
образовательные услуги

Родители (законные 
представители)

Положение о порядке предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг 
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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 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 006069756 22.06.2015 бессрочно

2 Устав 1482 19.11.2019 бессрочно

3 Лицензия 14089 16.02.2018 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 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 006069756 22.06.2015 бессрочно

2 Устав 1482 19.11.2019 бессрочно

3 Лицензия 14089 16.02.2018 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество 
ставок по 
штатному 
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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 на
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Основной персонал 37.725 37.725 0 33 0 0 31 1 0 6 - 0 31.7 31.7 0

32
 43

3

36
 85

0 13.6

Административно-управленческий персонал 4 4 0 4 1 0 4 0 0 0 - 0 4 3.9 2.5

62
 32

3

66
 87

5

7.3

Вспомогательный персонал 42.250 42.250 0 13 0 0 10 0 0 23 0 0 28.8 28.6 0.7

23
 21

7

24
 54

9

5.7

Итого по учреждению 83.975 83.975 0 50 1 0 45 1 0 10 0 0 64.5 64.2 0.5

30
 15

4

33
 17

0 10

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

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1  Востротин Дмитрий Сергеевич -
заместитель главы Снежинского городского округа

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

Члены наблюдательного совета

 2 Румянцева Н.А - начальник отдела экономического анализа и планирования 
комитета экономики администрации города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

3 Устинова Т.Е. - начальник отдела по управлению имуществом муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

4 Кузьмина Н.В. - начальник отдела информационной и контрольной работы  администрации 
города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

5 Александрова М.В.- руководитель муниципального казенного учреждения «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

6
Новоселова Л.И. - начальник планово-экономического отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

7
Лебедева Ю.В. -
главный бухгалтер Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

8
Нестеренко Е.А - 
старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

9
Ермакова И.В. - 
представитель первичной профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

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 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

Члены наблюдательного совета

 2 Румянцева Н.А - начальник отдела экономического анализа и планирования управления  
экономики администрации города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482, 18.02.2022 № 238  19.11.2022
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3 Устинова Т.Е. - начальник отдела по управлению имуществом муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

4 Кузьмина Н.В. - начальник отдела информационной и контрольной работы  администрации 
города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2019 
№ 1482 19.11.2022

5 Александрова М.В.- руководитель муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

6
Новоселова Л.И. - начальник планово-экономического отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

7

Лебедева Ю.В. -
главный бухгалтер Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

8
Нестеренко Е.А - 
старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

9
Ермакова И.В. - 
представитель первичной профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
19.11.2019 № 1482 19.11.2022

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

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

%Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100% 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 213 633 460,66 209 051 850,35 -2,1   уменьшение кадастровой стоимости 
непроизведенных активов

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 176 901 223,36 165 143 067,62
-6,6
Стоимость погашается на сумму большую, чем 
стоимость приобретения амортизируемого имущества    

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 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ 
п/п Наименова-ние показателя На начало отчетного года, 

рубли

На конец отчетного года Изменение, 
% Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию 

Всего, рубли

в том числе:

просроченная кредиторская 
задолженность, рубли

дебиторская задолженность, 
нереальная 
к взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) /  
3 * 1008 

1. Дебиторская задолжен-ность, 
всего: 359 469,94 34 373 904,29 х 0  9462

  в том числе:        

  По доходам 355 168,49 34 373 904,29 х  0    
По выплатам 4 301,45

2. Кредитор-ская задолжен-ность, 
всего: 333 616,90 372 408,88  0 х 12

  в том числе:        

  По доходам 321 811,60 344 718,92  0 х    

По выплатам 11 805,30 27 689,96
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 2 690 880,88

2 Питание сотрудников 320 319,10

3 Дополнительная платная образовательная услуга «Happy English» 316 390,00

4 Дополнительная платная образовательная услуга «Kids English» 42 490,00

5 Дополнительная платная образовательная услуга «Английский язык для малышей» 99 150,00

6 Дополнительная платная образовательная услуга «Веселые лепеталки» 22 950,00

7 Дополнительная платная образовательная услуга «Веселый мяч» 26 720,00

8 Дополнительная платная образовательная услуга «Звукарик» 26 000,00

9 Дополнительная платная образовательная услуга «Легоград» 40 340,00
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10 Дополнительная платная образовательная услуга «Послушный язычок» 97 550,00

11 Дополнительная платная образовательная услуга «Робототехника» -1 200,00

12 Дополнительная платная образовательная услуга «СуперУм» 138 800,00

13 Дополнительная платная образовательная услуга «Шахматы для малышей» 70 990,00

14 Дополнительная платная образовательная услуга «От ритмики к танцу» 50 200,00

15 Дополнительная платная образовательная услуга «От сказки к школе» -4 800,00

16 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие» -1 600,00

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

Наимено-вание показате-ля Единица измерения Значение, утвержденное в муниципаль-
ном 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  Присмотр и уход  человек 204 202 Выбыли в другое доу Табель учета посещаемости 
детей

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

 человек 204  202  Выбыли в другое доу
Табель учета посещаемости 
детей

3 Содержание имущества м2 19.9655 19.9655

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

№ 
п/п Наимено-вание показате-ля Единица измерения Значение, утвержденное в муниципаль-

ном задании на отчетный год
Фактическое значение за отчетный 
год

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источник информации о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1  Присмотр и уход  человек 202  202  Табель учета посещаемости детей

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

 человек 202  202
Табель учета посещаемости детей

3 Содержание имущества м2 19.9655 19.9655

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Родительская плата за присмотр и уход 122 122 - 122 - 122 122 - - 122

2  «Happy English» 100 100 - 100 100 100 - 100

3  «Kids English» 100 100 - 100 100 100 - 100

4  «Английский язык для малышей» 250 250 - 250 - 250 250 - - 250

5  «Веселые лепеталки» 150 150 - 150 - 150 150 - - 150

6  «Веселый мяч» 160 160 - 160 - 160 160 - - 160

7  «Звукарик» 200 200 - 200 - 200 200 - - 200

8  «Легоград» 200 200 - 200 - 200 200 - - 200

9  «Послушный язычок» 150 150 - 150 - 150 150 - - 150

10  «СуперУм» 300 300 - 300 - 300 300 - - 300

11  «Шахматы для малышей» 180 180 - 180 - 180 180 - - 180

12  «От ритмики к танцу» 200 200 - 200 - 200 200 - - 200

13  «От сказки к школе» 200 200 - 200 - 200 200 - - 200

14 «Робототехника» 300 300 - 300 300 300 - 300

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) 246 260

из них:

юридические лица    

в том числе на платной основе  

физические лица 246 260

в том числе на платной основе 187 191

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

   - - -

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
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Остаток средств на начало планируемого года  
1 778 494,39

 
1 778 494,39 100    

Поступления, всего  
44 566 910,08  44 321 122,56 99    

Прочие выбытия  
46 345 404,47 х x х 

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы
Средняя стоимость, руб.

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

1 Присмотр и уход 115 122

2 Дополнительные платные образовательные услуги 196 192

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 2 3 4

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

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, всего 40 538 710,51 38 772 738,2

  из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) 38 140 453,85 37 521 149,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 2 398 256,66 1 251 589,20

  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    

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) 
учреждением 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 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 182 864 179,22 146 131 941,92 183 277 273,28 139 368 490,55

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 144 680 627,59 126 377 896,13 144 680 627,59

121 531 526,57

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 14 772 981,27 1 680 382,03 15 017 525,33 1 337 185,91

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

       

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 23 410 570,36 18 073 663,76 23 579 120,36 16 499 778,07

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 2 3 4

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 
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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 2 3 4

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

 5303,5 5303,5 

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    

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 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления  0

Главный бухгалтер учреждения       ______________        Ю.В. Лебедева
                                                                   (подпись)              (расшифровка)

Исполнитель                ___________________                  Ю.В. Лебедева
                                                 (подпись)                               (расшифровка)

«______»_________________20_____г.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 05. 2022 № 685  2
О внесении изменений  
в постановление  от 30.03.2022 № 461  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11. 05. 2022 № 686  2
О стоимости услуг,  предоставляемых МБУ «ОМОС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11. 05. 2022 № 690  3
Об организации и проведении  аукциона на право заключения  договоров аренды земельных участков 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 1  3

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 12  9


