
                                         

 

 

КАБАТОВА Оксана Александровна, 

заведующий муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением Снежинского го-

родского круга «Детский сад комбинированного вида 

№ 13» 

раб.тел. 7-22-51 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-

бинированного вида № 13» прошло государственную аккредитацию, по результа-

там которой ему установлен следующий государственный статус: дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное уч-

реждение  реализует образовательные программы дошкольного образования.  

В МАДОУ № 13 функционирует 12 групп:  

- 4 группы для детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет): из них 1 группа 

для детей с аллергодерматозными заболеваниями; 1 компенсирующая 

группа для детей с речевыми нарушениями. 

- 8 групп для детей дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет), из них: 5 

групп компенсирующего типа для детей с речевым нарушениями; 3 

группы общеразвивающего типа. 
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Форма отчета утверждена  

Постановлением Первого заместителя  

главы городского округа  

от  13.05.2010 №  811 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕН: 

Начальник Управления образования               

Администрации города Снежинска 

 

 

 

 

_________________Б.М. Беккер 

_________________ 

Наблюдательным советом 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Снежинского 

городского округа «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 13» 

 

___________________С.В. Кириллов 

(протокол № ____ от _____________2010г.) 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения Снежинского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 13» 

В период с 01.06.2009 по 31.12.2009гг. 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением (далее МАДОУ): 

1) Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте: от 1 года до 7 лет; 

2) Реализация программ дошкольного образования;  

3) Оказание дополнительных образовательных услуг; 

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых МАДОУ осуществляет деятельность: 

№ 

п/п 
Наименование документа Серия и номер 

Дата 

регистрации 

1.  Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 13» 

 18.05.2009г. 

2.  Постановление главы города « О создании Муни-

ципального автономного  дошкольного образова-

тельного учреждения Снежинского городского ок-

руга «Детский сад комбинированного вида № 13» 

231-р 18.05.2009г. 

3.  Лицензия на образовательную деятельность дей-

ствительна до 30.10.2017г. 

А № 251971 30.10.2007г. 

4.  Свидетельство о государственной аккредитации АА № 097157 31.12.2002г. 

5.  Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

14-07/138 28.06.2002г. 

6.  Свидетельство о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц 

74 № 004785600 29.05.2009г. 

7.  Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации 

74 № 004785601 10.07.2002г. 
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3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имени, отчеств). 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Должность  

1.  Кириллов  

Сергей Владимирович 

Заместитель главы Снежинского городского округа 

2.  Беккер  

Борис Михайлович 

Начальник Управления образования администрации го-

рода  Снежинска   

3.  Мухитдинов  

Артур Нуриевич 

Заместитель начальника Управления образования адми-

нистрации города Снежинска 

4.  Ахметова  

Валентина Ивановна 

Председатель комитета по экономике администрации 

города Снежинска 

5.  Капустин  

Никита Александрович 

Начальник юридического отдела правового управления 

администрации города Снежинска 

6.  Медведева  

Любовь Валентиновна  

Начальник отдела Комитета по управлению имущест-

вом города Снежинска 

7.  Паршина  

Светлана Олеговна  

Заместитель начальника финансового Управления ад-

министрации города Снежинска 

8.  Федоренко  

Виктор Викторович  

Начальник отдела правового и кадрового сопровожде-

ния Управления образования администрации города 

Снежинска 

9.  Александрова  

Марина Вячеславовна 

Начальник планово – экономического отдела Управле-

ния образования администрации города Снежинска 

10.  Чубарева  

Тамара Николаевна 

Заместитель председателя объединенной профсоюзной 

организации муниципальных образовательных  учреж-

дений 

11.  Шалкина  

Елена Валентиновна  

Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 13» 

 

4. Среднегодовая численность работников МАДОУ – 84 человека 

5. Средняя заработная плата работников МАДОУ – 10,3 тыс. рублей, в том числе: педаго-

гические работники – 14,9 тыс. рублей. 

6. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. В рамках городской целевой Программы «Спортивные праздники 

спартакиады г. Снежинска на 2009-2011г.г.» (спартакиада «Крепыш») - 2271 руб. 60 коп.  

7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 

задания учредителя: 

 Наимено-

вание ус-

луги 

Объем оказанных услуг, 

количество детей 

Объем финансирования 

задания учредителя 

(запланированный/фактический), 

руб. 

задание фактически 

Форма фи-

нансиро-

вания вы-

полнения 

задания 

учредителя 

I кв. II кв. 

(июнь) 

III кв. IV кв. 

212 
с 01.06.2009 

по 31.08.2009 

 

224 
с 01.09.2009 

по31.12.2009 

212 
с 01.06.2009 

по 31.08.2009 

 

224 
с 01.09.2009 

по31.12.2009 

Субсидии 

местного 

бюджета 

- 2202001,60/ 

2202001,60 

2862654,39/ 

2862654,39 

4886040,91/

4886040,91 

Предостав-

ление до-

школьного 

образова-

ния и со-

держания 

детей 

212 
с 01.06.2009 

по 31.08.2009 

 

224 
с 01.09.2009 

по31.12.2009 

212 
с 01.06.2009 

по 31.08.2009 

 

224 
с 01.09.2009 

по31.12.2009 

Субсидии, 

субвенции 

областного 

бюджета 

- 302635,22/ 

302635,22 

309524,37/ 

309524,37 

265016,28/ 

265016,28 
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8. Показатели здоровья воспитанников: 
Заболеваемость на 100 детей Количество пропущенных дней 

по болезни 1-м ребенком 

Посещаемость детей 

% 

124 12,5 75 

 

9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию 

Виды деятельности, связан-

ной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответст-

вии с обязательствами перед 

страховщиком по обязатель-

ному социальному страхова-

нию 

Объем финансового обеспе-

чения деятельности, связан-

ной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответст-

вии с обязательствами перед 

страховщиком по обязатель-

ному социальному страхова-

нию 

Форма финансирования дея-

тельности, связанной с вы-

полнением работ или оказа-

нием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

- - - 

 

10. Информация об оказанных услугах МАДОУ 

Общее количество детей, посещающих (воспользовавшихся услуга-

ми) МАДОУ 

224 

За счет местной 

льготы 

 

78 

 

 

Количество детей, освобожденных от платы полностью 

(воспользовавшихся бесплатными услугами) 

За счет областной 

льготы 

 

9 

За счет местной 

льготы 

 

14 

За счет областной 

льготы 

 

5 

 

 

 

Количество детей, освобожденных от платы частично (вос-

пользовавшихся частично платными услугами) 

За счет федеральной 

компенсации 

 

122 

 

 

 

из них 

Количество детей, не получающих льгот и компенсаций 24 

 
Виды услуг (работ) МАДОУ Общее количество детей (потребителей), 

воспользовавшихся услугами (работами) 

МАДОУ по видам услуг (работ) 

Обеспечение познавательного, социально-

личностного, художественно-эстетического и  

физического развития детей 

 

224 
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11. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) МАДОУ: 
Виды услуг (работ) МАДОУ Средняя стоимость услуг (работ) МАДОУ по видам 

услуг (работ) 

 частично платных полностью платных 

   

 

12. Информация об исполнении норм питания, его стоимости 
Общее количество детей, получающих питание План / факт 

кол-во детей 

ясли 

План / факт 

кол-во детей 

 сад 

214 89/89 125/125 

 
Стоимость питания, одного ребенка в день План / факт 

руб. 

ясли 

План / факт 

руб. 

сад 

 69,00/69,27 73,00/73,06 

 
Выполнение норм питания План / факт 

% 

ясли 

План / факт 

% 

сад 

 100/100,03 100/100 

 
Охват детей  

оздоровительными мероприятиями 

План  

чел./ % 

 Факт 

чел. / % 

По данным ЦМСЧ -15 (аскорбиновая кислота) 214/100 214/100 

  

13. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде: 
Наименование показателя Запланирован-

ный показатель 

Фактический по-

казатель 

Общая сумма прибыли МАДОУ после налогообложения 

в отчетном периоде 

нет нет 

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказа-

нием МАДОУ частично платных услуг (работ) 

  в том 

числе 

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказа-

нием МАДОУ полностью платных услуг (работ) 

  

 

 

 

Руководитель:                                                                      О.А. Кабатова 

 

 

Главный бухгалтер:                                                             А.Н. Орлова 

              



Форма отчета утверждена  

Постановлением Первого заместителя  

главы городского округа  

от  13.05.2010 №  811 

 

 

 

Отчет  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением Снежинского городского округа  

«Детский сад комбинированного вида № 13» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Общая балансовая стоимость закрепленного за МАДОУ 

имущества (тыс. рублей) 

 

37798,24 37879,61 

стоимость недвижимого имущества  35788,00 35788,00 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

в том 

числе стоимость особо ценного движимого имущест-

ва 

2010,24 2091,61 

 

2 

Количество объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за МАДОУ (зданий, строений, помещений), шт. 

3 3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за МАДОУ (кв.м) 

2343,80 2343,80 

площадь недвижимого имущества, переданного 

МАДОУ в аренду 

нет нет 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

в том 

числе 
площадь недвижимого имущества, находяще-

гося в фактическом пользовании МАДОУ 

2343,80 2343,80 

 

 

 

Руководитель:                                                                           О.А. Кабатова 

 

 

Главный бухгалтер:                                                                 А.Н. Орлова 


