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Наименование учреждения
М униципальное
автоном ное
учреж дение «Детский сад № 52 г.Челябинска»

дош кольное

образовательное

Юридический адрес 454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.44
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
1

Правовое обоснование
о

2

1. Основные
Реализация основной образовательной
программы дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми
Реализация адаптированных
образовательных программ для детей
дошкольного возраста с ОВЗ
2. Иные
Сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества:
предоставление в аренду и(или)
безвозмездное пользование
недвижимого имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения
Врачебная практика, прочая
деятельность по охране здоровья(при
наличии лицензии)
Образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам -дополнительным
общеразвивающим программам

Реализация основной образовательной
программы дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми
Реализация адаптированных
образовательных программ для детей
дошкольного возраста с ОВЗ

Устав МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска», Изменение №3 от
25.12.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№12855 от 21.06.2016г.

Предоставление в аренду или в
Устав МАДОУ «ДС № 52 г.
безвозмездное пользование помещений Челябинска», Изменение №3 от
25.12.2015г.
ДОУ
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№12855 от 21.06.2016г.
Лицензия на осуществление
Оказание первичной, в том числе
медицинской деятельности №ЛОдоврачебной, врачебной и
74-01-004175 от 17.07.2017г.
специализированной, медикосанитарной помощи
(МБУЗ «ДГКП №1»),
Договор с МБУЗ «ДГКП №1» о
Реализация дополнительных
безвозмездном пользовании
общеобразовательных программ в т.ч.
муниципальным имуществом от
и платных
25.09.2013г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги
(работы)
1

Потребитель (физические или
юридические лица)
2

Нормативный правовой
(правовой)акт
3

1. Реализация дополнительной
Физические лица
общеобразовательной общеразвивающей
программы для дошкольников от 5 до 7
лет по Лего-конструированию и
робототехнике «ЛЕГОБУМ»

2. Реализация дополнительной
Физические лица
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Английский язык для
дошкольников»

3. Реализация дополнительной
Физические лица
общеобразовательной общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной
направленности «Детский фитнес»

4. Реализация дополнительной
Физические лица
общеобразовательной общеразвивающей
программы по обучению игре в шахматы
«Волшебные клетки»

Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»,
Изменение №3 от 25.12.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №12855 от
21.06.2016г.;
положение о платных услугах;
договор с законными представителями.
Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»,
Изменение №3 от 25.12.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №12855 от
21.06.2016г.;
положение о платных услугах;
договор с законными представителями.
Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»,
Изменение №3 от 25.12.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №12855 от
21.06.2016г.;
положение о платных услугах;
договор с законными представителями.
Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»,
Изменение №3 от 25.12.2015г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №12855 от
21.06.2016г.;
положение о платных услугах;
договор с законными представителями.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Устав МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
Свидетельство о регистрации
юридического лица
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Реквизиты документа
2
Изменение №3 от 25.12.2015 г.
Серия 74 №003029022 от
22.06.2005
№12855 от 21.06.2016г.

Срок действия
3
Бессрочно (до внесения изменений)
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Решение о назначении

1
2
Приказ Комитета по делам
1. Заместитель председателя Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям города
образования города Челябинска
№236-у от 19.02.2019г.
Челябинска, Шавлова С.Е.
2. Заместитель председателя Комитета по делам
образования города Челябинска, Лукьянова М.П.
3. Представитель трудового коллектива, Катасонова Н.Г.
4. Представитель трудового коллектива, Баранова О.С.
5. Представитель общественности, Зинуров В.Р.
6. Представитель общественности, Чумина В.В.
7. Представитель общественности, Лескова Н.А.

Срок полномочий
3
3 года

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество
работников на
начало
отчетного
периода

Количество
работников на
конец
отчетного
периода

по
штату

фактич по
ески
штату

1
руководители
специалисты
служащие
рабочие

2
1
33,4
25,25
25,7

1
28
17
12

4
1
33,4
25,25
25,7

5
1
29
19
13

Всего

85,95

58

85,35

62

3

факт
ичес
ки

Квалификац
ия
работников
(уровень
профессион
ального
образования
) <*>
на
на
нача коне
ло
ц
пери пери
ода
ода
6
7
1
1
1.,3
1,3
1,3
1,3
1,3,4, 1,3,4,
5
5
1-5
1-5

Причи Расходы на оплату труда
(руб.)
ны
измене
ния
штатн
ых
единиц
учрежд
ения
год,
отчетный
предшеству период
ющий
отчетному
8

Средняя заработная
плата (руб.)

год,
отчетный
предшествую период
щий
отчетному

-

9
893 305,84
12 290988,43
4 627 612,32
2 681 188,18

10
947 336,42
11 870 561,59
5 850 018,41
3 047 281,27

11
74 442,15
36 697,86
25 448,59
20 185,06

12
78 944,70
36 422,30
29 300,26
22 420,57

-

20493094,77 21 715 197,69

31 098,78

32 430,38

<*> 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
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Наименование показателя
деятельности
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения
(с разбивкой по видам услуг), в том
числе:
бесплатными
частично платными
платными
Средняя стоимость получения
частично платных услуг (работ) для
потребителей (в том числе по видам
услуг(работ)
Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей (в
том числе по видам услуг (работ)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения
Среднемесячная заработная плата
работников автономного
учреждения
Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному году

Отчетный год

процент
процент

100
100

100
100

человек

519

514

человек
человек
человек
рублей

план 343/ факт 344,09
176

план 343/ факт 336,75
1
171

рублей

125

125

человек

58

56

рублей

31098,78

32430,38

тыс.рублей

31061,8

34008,1

тыс.рублей

2420,3

1479,5

10.

11.

12.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

13.

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

14.

Состав наблюдательного совета
автономного учреждения (фамилия,
имя, отчество, должность)

15.

Иные сведения

тыс.рублей

тыс.рублей

человек

263,2

174,4

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми;
реализация адаптированных
образовательных программ
для детей дошкольного
возраста с ОВЗ; реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
Устав МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» (Изменение №3)
от 25.12.2015 г.;
Свидетельство о регистрации
юридического лица Серия 74
№003029022 от 22.06.2005;
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности№12855 от
21.06.2016г.
1. Заместитель
председателя Комитета по
управлению имуществом
и земельным отношениям
города Челябинска,
Шавлова С.Е.
2. Заместитель
председателя Комитета по
делам образования города
Челябинска, Лукьянова
М.П.
3. Представитель
трудового коллектива,
Катасонова Н.Г.
4. Представитель
трудового коллектива,
Баранова О.С.
5. Представитель
общественности, Зинуров
В.Р.
6. Представитель
общественности, Чумина
В.В.
7. Представитель
общественности, Лескова
Н.А.

Реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми;
реализация адаптированных
образовательных программ
для детей дошкольного
возраста с ОВЗ; реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
Устав МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» (Изменение
№3) от 25.12.2015 г.;
Свидетельство о регистрации
юридического лица Серия 74
№003029022 от 22.06.2005;
Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности№12855 от
21.06.2016г.
1. Заместитель
председателя Комитета по
управлению имуществом
и земельным отношениям
города Челябинска,
Шавлова С.Е.
2. Заместитель
председателя Комитета по
делам образования города
Челябинска, Лукьянова
М.П.
3. Представитель
трудового коллектива,
Катасонова Н.Г.
4. Представитель
трудового коллектива,
Баранова О.С.
5. Представитель
общественности, Зинуров
В.Р.
6. Представитель
общественности, Чумина
В.В.
7. Представитель
общественности, Лескова
Н.А.

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества
(тыс.рублей),
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
имущества, (тыс.рублей)
балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества (тыс.рублей)
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, помещений, строений)
(шт.)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением (кв.м.),
в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного автономным учреждением в
аренду (кв.м.)
Иные сведения

Год, предшествующий
отчетному году
на начало года на конец года
44082,1
44205,9

Отчетный год
на начало года
44205,9

на конец года
44718,5

38014,8

38014,8

38014,8

38014,8

291,7

291,7

291,7

840,3

2

2

2

2

3308

3308

3308

3308

0

0

0

0

