
Приложение № 1 
к Порядку

«УТВЕРЖДАЮ» . • «СОГЛАСОВАНО»

о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения, и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

на "01" января 2020 г.

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75 г.Челябинска»

Юридический адрес 454010,г.Челябинск, ул. Дзержинского. 83-6 

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
1. Основные
Реализация
-основных образовательных 
программ дошкольного образования, 
-присмотр и уход за детьми

Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему образованию)

Устав МАДОУ «ДС № 75 г. 
Челябинска»,
Закон РФ от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании», 
Постановление Правительства 
РФ № 2562 от 27.10. 2011 в 
«Об утверждении Типового 
положения о дошкольном 
образовательном учреждении»

2. Иные
Виды деятельности , не относящиеся 
к основной деятельности:

- Сдача в наем собственного 
нежилого недвижимого имущества: 
предоставление в аренду и (или) в 
безвозмездное пользование 
недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении Учреждения; 
-Деятельность в области медицины 
прочая (при наличии лицензии);
- Образовательная деятельность по 
дополнительным
общеобразовательным программам -  
дополнительным общеразвивающим 
программам

Физкультурно- оздоровительная 
.Художественно- эстетическая, 
Социально-педагогическая и иные 
образовательные услуги.

Устав, лицензии 74Л02 № 
0001110 имеет право 
осуществления
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам, указанным в 
приложении к настоящей 
лицензии при соблюдении 
зафиксированных в нем 
контрольных нормативов и 
придельной численности 
контингента обучающихся 
воспитанников бессрочно 
Положение об оказании 
дополнительных платных услуг



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
Физкультурно -  оздоровительная Физические лица Устав. Положение об оказании 

платных дополнительных 
услугах.

Художественно -  эстетическая Физические лица Устав. Положение об оказании 
платных дополнительных 
услугах.

Социально-педагогическая Физические лица Устав. Положение об оказании 
платных дополнительных 
услугах.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лист записи в ЕГРЮЛ №2157449079203 от 01.10.2015г. бессрочно
Лицензия рег№ 11905 серия 74Л02№0001110 

от 16.11.2015г.
бессрочно

Устав Изменение № 2 Приказ № 1610 -  у от 
06.09.2016г

До внесения изменений

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Шавлова С.Е- заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом и 
земельным отношениям города Челябинска

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Миндиярова Н.П- начальник отдела 
реализации муниципальных программ 
Комитета по делам образования города 
Челябинска

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Балаклиенко С.З- представитель трудового 
коллектива

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Пермякова Т.А. - представитель трудового 
коллектива

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Кашарнова Е.В -представитель 
общественности

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Балаченцева В.Н-представитель 
общественности

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений

Посаженникова Е.С.- представитель 
общественности

Приказ №2192-у от 27.11.2017 
Комитета по делам образования 
города Челябинска

с 2017г до внесения 
изменений



1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество
работников
на
начало
отчетного
периода

Количество 
работников на 
конец 
отчетного 
периода

Квалификация
работников
(уровень
профессионального 
образования) <*>

Прич
ины
измен
ения
штатн
ых
едини
Ц
учреж
дения

Расходы на оплату труда
(руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

по
штату

факт
ическ
и

по
штату

факт
ичес
ки

на
начало
периода

на конец 
периода

год,
предшеству
ющий
отчетному

отчетный
период

год,
предшес
твующи
й
отчетно
му

отчетны
й
период

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

4 4 4 4 1-3 чел 
3-1чел

1-3 чел 
3-1чел

23606000 2772500 49179,16 57760,42

специалисты 51,3 36,4 48,925 35,1 1- 24чел
2- 1 чел
3- 9чел
4- 1чел

1- 25чел
2- 2чел
3- 13чел

2,375(
инстр.
физ-
ры)

13841200 14545600 31970,00 33917,00

служащие 17 8,9 16 8,1 1- 6чел
2- 1чел
3- 3чел 
5-1 чел

1- 5чел
2- 1 чел
3- 4чел 
5-2чел

1(кла
довщ
ик)

2191122,68 2233854,76 20516,12 22982,04

рабочие 53,25 29,7 52,75 30,6 1-4чел
3-22чел
5-6чел

1 -4чел 
3-21чел 
5-6чел

0,5(мл
.воспи
т)

5225218,44 6170245,24 14661,10 16803,50

Всего 125,55 79 121,675 77,8 1- 35чел
2- 5чел
3- 37чел
4- 1чел
5- 4чел

1- 37чел
2- Зчел
3- 39чел
4- 0чел
5- 8чел

-3,875 23618141,12 25722200 24913,65 27551,63

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 
профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не 
имеют основного общего - 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год, предшествую
щий отчетному году

Отчетный год

1 . Исполнение задания учредителя процент 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

процент

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения (с разбивкой по видам 
услуг), в том числе:

человек 470 470

бесплатными человек 470 470
частично платными человек - -
платными человек 155 171

4. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг (работ) для потребителей (в том числе по 
видам услуг (работ)

рублей

5. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей (в том числе по видам услуг (работ)

рублей 190 200

6. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения

человек

7. Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения

рублей 24913,65 27551,63

8. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.рублей 43950,33 46331,10



9. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.рублей 1546,89 1317,66

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

тыс.рублей

страхованию
И. Прибыль после налогообложения в отчетном 

периоде в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс.рублей

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых 1 .Предоставление 1 .Предоставление
автономным учреждением общедоступного общедоступного

бесплатного бесплатного
дошкольного дошкольного
образования. образования.

2. Дополнительное 2. Дополнительное
образование детей образование детей

13. Перечень разрешительных документов, на 
основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность (в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством) (наименование, номер, дата 
выдачи и срок действия)

рег№11905 серия 
74Л02№0001110 
от 16.11.2015г.

рег№ 11905 серия 
74Л02ЖЮ01110 
от 16.11.2015г.

14. Состав наблюдательного совета автономного Шавлова С.Е- Шавлова С.Е-
учреждения (фамилия, имя, отчество, должность) заместитель заместитель

председателя председателя
Комитета по Комитета по
управлению управлению

имуществом и имуществом и
земельным земельным

отношениям города отношениям города
Челябинска Челябинска

Миндиярова Н.П- Миндиярова Н.П-
начальник отдела начальник отдела

реализации реализации
муниципальных муниципальных

программ Комитета программ Комитета
по делам по делам

образования города образования города
Челябинска Челябинска

Балаклиенко С.З- Балаклиенко С.З-
представитель представитель

трудового трудового
- коллектива коллектива

Пермякова Т.А. - Пермякова Т.А. -
представитель представитель

трудового трудового
коллектива коллектива

Кашарнова Е.В - Кашарнова Е.В -
представитель представитель .

общественности общественности
Балаченцева В.Н- Балаченцева В.Н-

представитель представитель
общественности общественности
Посаженникова Посаженникова

Е.С.- представитель Е.С.- представитель
общественности общественности

15. Иные сведения



Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному году

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало года на конец года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества (тыс.рублей), 
в том числе:

171 200,83 171 860,92 171 860,92 172 420,64

балансовая стоимость недвижимого 
имущества, (тыс.рублей)

159 421,79 159 421,79 159 421,79 159 421,79

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества (тыс.рублей)

1547,29 1618,09 1618,09 1699,09

2. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, помещений, 
строений) (шт.)

1 1 1 1

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
автономным учреждением (кв.м.), 
в том числе:

6800,4 6800,4 6800,4 6800,4

площадь недвижимого имущества, 
переданного автономным учреждением 
в безвозмездное пользование (кв.м.)

48,2 48,2 48,2 48,2

4. Иные сведения


