Отчет о деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Пчелка»
Козловского района Чувашской Республики
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.
1. Отчет о деятельности автономного учреждения
а) информация об исполнении задания учредителя:
- муниципальное задание № 15 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов МА
ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка» выполнено в полном объеме с
допустимым отклонением в пределах нормы до 8 %;
б) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию:
- оплата больничных листов за три дня за счет работодателя
в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе
 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), по
видам услуг (работ):
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 181
физических лиц в возрасте до 8 лет,
присмотр и уход – 2 физических лица;
реализация дополнительных общеразвивающих программ – 474 физических лица;
 количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)
по видам услуг (работ)
присмотр и уход – 14 физических лиц;
 количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей
услугами (работами) по видам услуг (работ)
присмотр и уход – 165 физических лиц;
дополнительный присмотр и уход - 2 физических лица;
Групповые занятия в детской образовательной студии «АБВГДейка» - 91
Групповые занятия в детской образовательной студии «Радость» - 35
Групповые занятия в детском образовательном объединении «Развиваемся вместе» - 68
Групповые занятия в детском образовательном объединении «Крепыш» - 35
Индивидуальные логопедические занятия в объединении «Речецветик» - 12

г) средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Наименование услуги
Потребитель
Средняя стоимость
услуги
услуги в рублях
Присмотр и уход
Дополнительный присмотр и уход
Групповые
занятия
в
детской
образовательной студии «АБВГДейка»
Групповые
занятия
в
детской
образовательной студии «Радость»
Индивидуальные логопедические занятия в
объединении «Речецветик»
«Групповые
занятия
в
детском
образовательном
объединении
«Развиваемся вместе»
«Групповые
занятия
в
детском
образовательном объединении «Крепыш»

физическое лицо
физическое лицо
физическое лицо

95,00
250,00
140,00

физическое лицо

140,00

физическое лицо

260,00

физическое лицо

90,00

физическое лицо

90,00

д) среднегодовая численность работников автономного учреждения – 40 человек;
е) средняя заработная плата работников автономного учреждения - 19 666,70 руб.;
ж)

объем финансового обеспечения задания учредителя - 14 973 521,56 руб.;

з) объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке – 15 041141,56 руб.;
и) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию – 29 641,71 руб.
к) общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ) – 3 608 046,10 руб.;
л) перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
Основные:
 реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования,
 присмотр и уход за детьми;
Дополнительные:
 реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественно
научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленности)
 оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Козловский район Чувашской Республики»,
 и иные виды деятельности, которые служат достижению целей, ради которых учреждение
создано.

м) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 Устав Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр

развития ребенка - детский сад «Пчёлка» Козловского района Чувашской Республики в
новой редакции, утвержденный Постановлением администрации Козловского района
Чувашской Республики от 03.12.2019 № 603;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.10.14 г серии 21Л01 №
0000245, рег. № 1253, Приложение № 01 от 27.10.14 г серии 21П01 № 0000697 к
Лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики на срок действия – бессрочно

н) состав наблюдательного совета автономного учреждения
Председатель:
Чапуриной Елены Александровны - директор БУ «Козловский комплексный центр
социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии, заместитель председателя
Козловского районного отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии»;
Члены:
 Дмитриев Евгений Юрьевич - заместитель главы администрации Козловского района по
социальным вопросам – начальник отдела организационно –контрольной, правовой и
кадровой работы,

 Пушков Геннадий Михайлович – начальник отдела экономического развития,





промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского
района
Цирулина Екатерина Витальевна – воспитатель МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад
«Пчелка»;
Черепанова Лариса Владиленовна - учитель – логопед МА ДОУ «Козловский ЦРР –
детский сад «Пчелка»;
Выйгетов Эдуард Геннадьевич - директор МАОУ «Козловская СОШ № 2», заместитель
председателя Совета отцов Козловского района;
Шихранова Евгения Сергеевна - представитель родительской общественности МА ДОУ
«Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка»;

2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества.
а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе
на начало отчетного периода на
конец
отчетного
в руб.
периода в руб.
стоимость 84 762 545,78
85 500687,96
за
учреждением

балансовая
закрепленного
автономным
имущества
стоимость
недвижимого 81 777 285,15
имущества
стоимость особо ценного 2 516 606,64
движимого имущества

81 777 285,15
2 576 609,74

б) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода:
1. здание, назначение нежилое, четырехэтажное кирпичное с подвалом, общей площадью
2 619,1 кв.м.;
2. помещение, назначение нежилое, общей площадью 1 017,2 кв.м.;

в) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением:
на начало отчетного периода – 3 636,3 кв.м.
на конец отчетного периода – 3 636,3 кв.м.
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду – нет.

