НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: МБДОУ г. Астрахани «Детский сад
№3 «Веснушка»
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения по состоянию
01.10.2020 года.
1. Информация о мерах по повышению квалификации специалистов.
№
п/п

Должность

Сумма (руб.),
при условии
финансирован
ия из средств
учреждения

Направление

Количе
ство

1

« Подготовка Глав местных
администраций и руководителей
организаций в области гражданской
обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций» УМЦ по ГО
и ЧС АГАСУ
ГО ЧС

2000

И.о завед.

1

Менеджмент в образовании

-

4

Зам. завед.

1

5000

5

Воспитатели

18

Обеспечение экологической
безопасности
Оказание доврачебной помощи

6

Медицинская
сестра
Воспитатель гр.
Компенсирующ.
направл.
Музыкальный
руководитель
Мл.
воспитатели

1

Повышение квалификации

14000

1

ГО ЧС

1

Охрана труда

3000

2

Младший воспитатели в дошкольном
образовании

6400

1

И.о завед.

1

2

И.о. завед.

3

7

8
9

на

10500

Обязательное обучение персонала проводится в соответствии с требованиями
законодательства в сфере образования, охраны труда, безопасной
эксплуатации оборудования, пожарной безопасности.
2. Информация о штатной и фактической численности сотрудников.
№ п/п
1
№ п/п

1

Штатная численность
шт.ед.
20,75
Руководители
шт.ед.
чел.
2
1

Фактическая численность
чел.
21
Специалисты
чел.
шт.ед.
2
1,5

Педагогический персонал
чел.
шт.ед.
5
5

Медицинский
персонал

№ п/п

шт.ед.
1,25

1
№ п/п

1

чел.
2

шт.ед.
2

чел.
2

Среднее
профессиональное
образование

Высшее образование

Количество

Количество

14

№ п/п

Учебно-вспомогательный
персонал

Младший
обслуживающий
персонал
чел.
шт.ед.
9
9
Не имеют
образования,
незаконченное
образование
Количество

7
Внешние совместители

Внутренние
совместители
Количество

Количество
2

1

Средняя заработная плата сотрудников учреждения (списочного состава
с внеш.совместителями)за 9 месяцев 2020г. составила 21 509,8 руб.
Учреждение полностью укомплектовано работниками.
3.

Финансово-экономическая деятельность учреждения.
3.1. Информация о закупках.
№

п/п

1
2
3
4

5
6

Было размещено
заказов различными
способами, а именно:

субсидия на
муниципаль
ное задание
(тыс. руб.)44ФЗ

приносящая
ДОХОД

деятельность
(тыс. руб.)223ФЗ

ВСЕГО
(ты с .р у б .):

открытых конкурсов
открытых аукционов в
электронной форме'
методом запроса
котировок
закупок у единственного
поставщика в виде
закупок малого объема
без проведения торгов и
запросов котировок

0
0

0
1066,48

0,00
1066,48

0

0

0,00

605,14

828,89

1434,03

0

0

0,00

ВСЕГО (тыс. руб.)

605,14

1895,37

2500,51

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых
товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 926,02 тыс. руб. и

была перераспределена на осуществление дополнительных расходов на
нужды учреждения.
3.2.

Информация об имуществе.
Наименование показателя

Сумма, рублей

Стоимость основных средств, всего:
7 504 839,95

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
5 502 274,68

Общая балансовая стоимость движимого муниципального,
всего:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества:

2 002 565,27

371 606,67

Стоимость материальных запасов
393 072,75

Имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные
средства поступают и расходуются своевременно.
За 1 пол-е 2020 года учреждением было приобретено: шкаф для документов,
шкаф для одежды, стол письменный, тумба, компьютерные кресла в
количестве 2-х штук, стулья- 2шт., радиотелефон, термометр медицинский
инфракрасный бесконтактный- 2 ш т ., канцелярские и хозяйственные товары.
Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и
образовательной
деятельности учреждения
в рамках
выполнения
муниципального задания.
Хозяйственная деятельность, техническое оснащения, безопасность.
Техническое
оснащение
Благоустройство
территории,
ремонт
помещений
Мероприятия
по
пожарной
безопасности, охране
труда

Проведена замена регулятора температуры системы ГВС
на регулятор ТРЖ
Проведена промывка-опрессовка системы отопления

Проведено испытание лестниц на соответствие норм
пожарной
безопасности,
разработали
пожарную
декларацию,
установили
систему
экстренного
оповещения,
провели
обследование
конструкций
перекрытия музыкального зала, проведена огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций
чердачных

______________________ помещений__________________________________________

Финансовые средства в отчетном периоде были направлены на создание
условий для повышения качества предоставления образовательных услуг,
обеспечения эффективности деятельности учреждения.
5. Дополнительные платные услуги.
№ п/п

Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

Наименование услуги
«Пиши-читай»
«Раз ступенька, два ступенька»
«Хрустальный башмачок»
«Говорим правильно»
«Английский язык»
«Творческая мастерская»

Стоимость услуги, руб.
80 руб. за одно занятие
80 руб. за одно занятие
80 руб. за одно занятие
80 руб. за одно занятие
80 руб. за одно занятие
80 руб. за одно занятие

