Приложение 2 к Приказу Управления
образования и молодежной политики
администрации
городского округа город Бор

от «03 » февраля 2020 г. N93- о

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Утвержден
наблюдательным советом
муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Звёздочка»
(наименование автономного учреждения)
Т.В.Леднева
(Ф.И.Ск, подпись председателя
наблюдательного совета)
/v

(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звёздочка»
(наименование муниципального автономного учреждения)
за период с 13.09.2020 по 31.12.2020 года

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Полное наименование
Сокращенное наименование
учреждения
Создано в соответствии с
муниципальным правовым
актом
Почтовый адрес учреждения
1Учредитель
Ф.И.О. руководителя
Показатель

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Звёздочка»
МАДОУ детский сад «Звёздочка
Распоряжение администрации Борского района
Нижегородской области от 09.03.1995 года№ 32
606470,Нижегородская область, городской округ город Бор,
Ситниковский сельсовет,п.Ситники, ул.Центральная д.19
Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
Кузнецова Марина B aneH rarfoB H a
Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год
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Перечень видов деятельности (с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
учреждение вправе
осуществлять в соответствии с
учредительными документами:
Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

Реализация основных
общеобразовательных
программ - образовательных
программ дошкольного
образования;
присмотр и уход за
детьми.
организация охраны
здоровья обучающихся (за
исключением оказания
первой медико-санитарной
помощи, прохождения пери
одических медицинских
осмотров и диспансериза
ции);
создание
необходимых
условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации
питания
работников
Учреждения;
организация
разнообразной
массовой
работы
с
обучающимися и родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся для отдыха и
досуга, в том числе клубных,
секционных и других занятий,
экспедиций,
соревнований,
экскурсий;
организация отдыха и
оздоровления детей;
организация
научнометодической работы, в том
числе
организация
и
проведение
научных
и
методических конференций,
семинаров;
организация научной,
творческой,
эксперимен
тальной и инновационной
деятельности;
проведение
мероприятий по межрегио
нальному и международному
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Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату в случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)
Потребители услуг (работ),
которым оказываются за плату,
в случаях предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие
разрещительные документы)

образования;
создание и реализация
любых
видов
интеллекту
ального продукта;
сдача в аренду или
передача в безвозмездное
пользование
имущества
Учреждения;
выполнение
копиро
вальных и множительных
работ,
оказание
копирова
льно-множительных
услуг,
услуг
по
тиражированию
учебных,
учебно-методи
ческих и других материалов;
реализация творческих
работ, выполненных обучаю
щимися
и
работниками
Учреждения;
осуществление
платных
образовательных
услуг по заданиям и за счет
средств физических и (или)
юридических
лиц
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных
услуг.

присмотр и уход за детьми

Физические лица в возрасте
до 8 лет

Лицензия от 22.12.2020 № 16
(бессрочно),
Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе
серия 52 № 003677727 от
27.10.1999г.
Устав от 26.08.2020 № 3654
(до принятия нового);
Выписка из ЕГРН на землю
от 02.12.2020г.
Выписка из ЕГРН на здания
от 02.12.2020г.
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Средняя заработная плата
сотрудников учреждения в том
числе (руб.)
руководителя
заместителей руководителя
специалистов
на начало
года

на конец
года

на начало
года

Количество штатных единиц
учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов
деятельности (ед.)
Количество штатных единиц
учреждения, осуществляющих
правовое и кадровое
обеспечение, бухгалтерский
учет, административнохозяйственное обеспечение,
информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство

на конец
года
10,97

9,125

(ед.)
Количество вакантных
должностей

3,04

Численность в соответствии с
утвержденным штатным
расписанием учреждения
Фактическая численность
(указывается фактическая
численность учреждения,
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждения)

20,095

1,0заведующий,
0,5-ст.всп-ль,
высшая кв.кт;
0,75-муз.рук,
1 кв.кт
5.0- восп-тель,
2,0 - 1 кв. кт,
0,5 - вс. кв.кт,
1.0-сзд.;
1.5- не ат-ны,
0,5-завхоз,
3,63-пом вое,
1.5- повар,
0,375-раб-ий,
0,5-машинист
по ст белья,
2,3-сторож,
1.0- дворник

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц

0
0
Количество структурных
подразделений (за исключением
обособленных структурных
подразделений (филиалов)
Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
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Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Г од, предшествующий отчетному
№
п/п
1

Должность, фамилия, имя, отчество
2

Отчетный год
Должность, фамилия, имя, отчество
3
заместитель главы администрации
городского округа город Бор
(представитель от учредителя) - Леднева
Т. В. ;
заместитель начальника управления
департамента имущественных и
земельных отношений администрации
городского округа город Бор (от
собственника) - Малеева Е. Ю.;
заместитель главы
территориального отдела Ситниковской
сельской администрации (от
общественности) - Ведерникова М. Ю.;
ведущий специалист сектора
дошкольного образования УОиМП
администрации городского округа город
Бор (от УОиМП администрации
городского округа город Бор) - Горячева
В. К.;
воспитатель МАДОУ детского сада
«Звёздочка» (от работников МАДОУ
детского сада «Звёздочка») - Богомазова
М.В.

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Г од, предшествующий
Наименование показателя деятельности
Отчетный год (%)
отчетному (%)
Изменение (увеличение, уменьшение)
100
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого
100
имущества
балансовой стоимости особо ценного
100
движимого имущества
Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Год,
Отчетный год
предшествующий
(руб.)
отчетному (руб.)
Общая сумма требований в возмещение ущерба по
*
недостачам и хищениям материальных ценностей, а
также от порчи материальных ценностей, руб.
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Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Г од, предшествующий
отчетному, процент
изменения (%)

Наименование показателя

Отчетный год, процент
изменения (%)
100

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности за отчетный
год, по:
доходам (поступлениям)

-

выплатам (расходам)
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности за отчетный
год, всего
доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
из них: просроченной кредиторской
задолженности

100
100
100

-

100
100
-

-

-

-

Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов)
Г од, предшествующий
Поступления,
Отчетный год
отчетному
предусмотренные ПФХД
плановые
поступления,

кассовые
поступления.

(руб.)

(руб.)

Общая сумма поступлений,
всего, из них:
субсидии на выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением
платных услуг (выполнение
работ)
иные доходы учреждения
Доходы от компенсации
затрат
Уменьшение стоимости
прочих оборотных ценностей
(материалов)

плановые
поступления.

кассовые
поступления,

(руб.)

(руб.)

3757074,24

3730171,74

3456449,46

3456449,46

10027,57

9585,00

246952,79

220492,86

-82,00
43318,42

-82,00
43318,42

408,00

408,00

Сведения о кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановления)
Выплаты, предусмотренные
Г од, предшествующий
Отчетный год
ПФХД
отчетному

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

Плановые
выплаты,

Кассовые
выплаты,

(руб.)

(руб.)

Плановые
выплаты, (руб.)

Кассовые
выплаты,

1385104,59
437501,65

(руб.)
1385104,59
437501,65

7421,84
103829,11

7421,84
103172,43
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Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услугам, работам для целей
капитального вложения
Социальные пособия
и компенсации персоналу
в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
мягкого инвентаря
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов(материалов)
Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образованияПрисмотр и уход за
детьми

70148,64
15604,07
7740,32
114923,28

25414,80

25414,80

22725,81

22725,81

16995,00
1030828,29

16995,00
563405,00

386143,62

353230,84

12000,00

12000,00

49054,00

48728,00

9585,00

9585,00

3757074,24

3193701,27

‘

ИТОГО

Наименование услуги
(работы)

132202,86
15604,07
7740,32
114923,28

Услуги (работы) учреждения
Услуга/
Количество
Количество
потребителей
Работа
жалоб
услуга

64

0

услуга

64

0

Объемы финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения, руб.
Г од, предшествующий
отчетному
Объем
финансового
обеспечения
муниципального задания
Объем
финансового
обеспечения
развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установлен порядке
Объем
, финансового
обеспечения
•
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказания услуг, в соответствии

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

-

Отчетный год
3456449,46
3757074,24
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с обязательствами перед страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию___________________________
Информация об исполнении задания учредителя
№
п/п

Виды услуг

С
в
t

д
е
и

и
я

О
б
II

2
Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образованияПрисмотр и
уход за
детьми

Объем предоставляемых
услуг за год, предшествующий
отчетному в натуральных
показателях
задание
информация
об исполнении
3
4

Объем предоставляемых
услуг за отчетный год в натуральных
показателях
задание

информация
об исполнении
6
64

5
71

71

64

о
показания муниципальных услуг сверх установленного муниципального задания
№
п/п

Виды услуг

Объем предоставленных услуг оказанных сверх установленного
муниципального задания

год, предшествующий
отчетному
1

№
п/п

1

о
J

2

4

Сведения об иных видах деятельности
Иные виды
Доля объема услуг (работ) в
деятельности рамках осуществления иных видов
деятельности

2

отчетный год

год,
предшествующий
отчетному
3

Отчет
ный год
4

Доля объема услуг (работ) в
общем объеме осуществляемых
услуг (работ)
год,
предшествующий
отчетному
5

отчетный год

6

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
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Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Год,
предшествующий
отчетному

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
муниципального автономного учреждения

№
п/п

Виды услуг
(работ)

Отчетный год

услугами

(работами)

Г од, предшествующий
отчетному

Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг,
человек

Количество
потребителей,
воспользовавш
ихся
бесплатными
услугами
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавши
хся частично
платными
услугами
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся полностью
платными
услугами
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавши
хся частично
платными
услугами
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся полностью
платными
услугами
(работами),
человек

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образованияПрисмотр и уход
за детьми
Всего

Виды услуг
(работ)

Отчетный год

Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг,
человек
1

Количество
потребителей,
воспользовавш
ихся
бесплатными
услугами
(работами),
человек
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Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образованияПрисмотр и уход
за детьми

64

64

•>

64

Всего

64

64

64

64

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

№
п/п

Виды
услуг
(работ)

1

Г од, предшествующий
отчетному
средняя
стоимость
полученных
частично
платных услуг
(работ), руб.
О
3

2

Средняя
стоимость
полученных
полностью
платных услуг
(работ), руб.
4

Отчетный год

средняя стоимость
полученных
частично штатных
услуг (работ), руб.

Прис
мотр и уход

Средняя стоимость
полученных
полностью платных
услуг (работ), руб.

6
1666

Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения
после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично платных и полностью платных
услуг(работ)
№
п/п

1
1.

2.
л
J.

Наименование показателя

2
Общая сумма прибыли после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным
учреждением услуг (работ), всего, в том числе:
от оказания частично платных услуг (работ), тыс.
рублей
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс.
рублей

Год,
пред
шествующий
отчетному
3

Отчетный
год

4

Разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

N п/п

' Наименование
показателя

Год,
предшествующий
•
Отчетный год
отчетному
на конец
на начало
на начало на конец года.
года,
(руб.)Маринагода,(
руб.)Заведующий
года, (руб.)
МАДОУ ДЕТСКИЙ
САД "ЗВЁЗДОЧКА",
Кузнецова
Валентиновна,
(руб.)
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N п/п

1.

2.

Наименование
показателя
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, всего, из
них
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, всего, из
них
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в аренду
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в
безвозмездное
пользование

Год,
предшествующий
отчетному
на начало на конец года,
года, (руб.)
(руб.)

Отчетный год
на начало
года, (руб.)

на конец
года,( руб.)
1934797,36

2217826,10
141113,02
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N п/п

Наименование
показателя

Год,
предшествующий
отчетному
на начало на конец года,
года, (руб.)
(руб.)

Отчетный год
на начало
года, (руб.)

на конец
года,( руб.)
1229828,55
141113,02

общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного
движимого имущества,
л
J
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование
Год,
Отчетный год
показателя
предшествующий
отчетному
На начало года,
На конец года,
На конец года,
На начало
(кв.м)
(кв.м)
года, (кв.м)
(кв.м)
Общая площадь
4 9 0 ,9 0
объектов
недвижимого
имущества, всего, из
них:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
арендованного для
размещения
учреждения
Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному
На начало На конец
года
отчетного
года
(руб.)
(руб.)

Отчетный год

На начало
года (руб.)

На конец
отчетного
года
(руб.)

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом:
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящихся у учреждения
на праве оперативного управления (шт.)

Год,
предшествующи й
отчетному
На конец
На
года (ш т.)'
начало
года
(шт.)

Отчетный год

На начало
года (шт.)

На конец
отчетного
года (шт.)
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Нежилое отдельно стоящее здание дет сад
Нежилое отдельно стоящее здание дет сад
юнец
РУб-)

I

Руководитель

S28,55
:3,02

Главный бухгалтер
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