
           Ледовских Елена Борисовна, заведующий 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением Снежинского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2» 
 

         адрес: г. Снежинск, улица Дзержинского, дом 37. 

                   Телефоны: (8 351 46) 3-70-83; 3-33-83 
 

          Государственный статус: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и 

художественно-эстетического направлений в развитии 

воспитанников второй категории» 
 

           В учреждении функционирует 10 групп, из них:  

3 группы раннего возраста (из них 1 группа кратковременного 

пребывания); 7 групп дошкольного возраста. 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

Начальник Управления образования                                                  наблюдательным советом МАДОУ 

Администрации города Снежинска                                            «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

_________________ Б.М. Беккер                                           Председатель наблюдательного совета 

 

                            _______________ С.В. Кириллов 

 

  (протокол №___ от « __»____________   2010 г.) 

 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения Снежинского городского округа  

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

 

за период с 01 июня 2009 года по 31 декабря 2009 года 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением (далее МАДОУ): 

- воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

- реализация основных программ дошкольного образования; 

- оказание дополнительных образовательных услуг. 

 

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

действия), на основании которых МАДОУ осуществляет деятельность: 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2», утвержденный 

распоряжением главы города Снежинска от 18.05.2009 года № 230-р 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 31.12.2002 года регистрационный 

номер 1840, срок действия до 2010 года 

- Лицензия от 29.10.2007 года регистрационный номер 3782, срок действия лицензии по 

29.10.2012 года 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный 

номер 14-07/130 от 28.06.2002 года 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 01.06.2009 года, ОГРН 1027401353572 
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3. Состав наблюдательного совета: 

 

 

Кириллов Сергей Владимирович               заместитель главы Снежинского городского округа 

                                         

Беккер Борис Михайлович                         начальник Управления образования города Снежинска 

 

Мухитдинов Артур Нуриевич              заместитель начальника Управления образования 

                 администрации города Снежинска 

Ахметова Валентина Ивановна  председатель комитета по экономике администрации 

  города Снежинска 

Капустин Никита Александрович  начальник юридического отдела правового  

  управления администрации города Снежинска 

Медведева Любовь Валентиновна начальник отдела Комитета по управлению            

имуществом города Снежинска 

Паршина Светлана Олеговна  заместитель начальника финансового Управления 

  администрации города Снежинска 

Федоренко Виктор Викторович  начальник отдела правового и кадрового     

сопровождения Управления образования 

 администрации города Снежинска 

Александрова Марина Вячеславовна         начальник планово-экономического отдела 

                                                                        Управления образования администрации города 

Снежинска 

Голубчикова Наталья Владимировна        воспитатель МАДОУ  

                                                                       «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

Дементьева Светлана Николаевна член профсоюзного комитета МАДОУ 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

 

 

 

4. Среднегодовая численность работников МАДОУ – 59 человек. 

 

 

 

5. Средняя заработная плата работников МАДОУ – 10 023 рубля, в том числе педагогов 

– 11 715 рублей. 

 

 

 

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

в установленном порядке: 40 567 рублей 90 копеек, в том числе:  

 

- «Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» 

на 2009 – 2011 г.г.» - 567 рублей 90 копеек,  

 

- «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта 

«Образование» на территории города Снежинска на 2009 – 2012 г.г.» - 40 000 рублей. 
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7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения задания учредителя: 

 

 

Наименование  

услуги 

Объем оказанных 

услуг, количество 

детей 

Форма 

финансиров

ания 

выполнени

я задания 

учредителя 

Объем 

финансирования 

задания учредителя 

(запланированный/фактический), 

руб. 

 Задание фактически  I кв. II кв. III кв. IV кв. 

с 01.06.09 по31.08.09 

170 170 

с 01.09.09 по 31.12.09 

190 190 

Субсидия 

местного 

бюджета 

 

 

 

   - 
1821246,22 

/ 

1821246,22 

1733210,00 

/ 

1733210,00 

3570863,09 

/ 

3570863,09 

с 01.06.09 по31.08.09 

170 170 

с 01.09.09 по 31.12.09 

Предоставление 

дошкольного 

образования в 

Муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Снежинского 

городского округа 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 2» 190 190 

Субсидии 

(субвенции) 

областного 

бюджета 

 

 

 

   - 

388087,36 

/ 

388087,36 

371875,85 

/ 

371875,85 

251515,98 

/ 

251515,98 

 

 

8. Показатели здоровья воспитанников: 

 
 

Заболеваемость на 100 детей 

Количество пропущенных 

дней по болезни  

1-м ребенком 

Посещаемость детей 

% 

111,4 6,2 73,4 

 

 

 

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

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 
 

Виды деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

Форма финансирования 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

- 0 - 

           

 

 



 4 

 

 

    10. Информация об оказанных услугах МАДОУ 

 

Общее количество детей, посещающих  

(воспользовавшихся услугами) МАДОУ 
190 

за счет местной льготы 

23 

за счет областной льготы 

 

 

Количество детей, освобожденных от платы 

полностью (воспользовавшихся бесплатными 

услугами) 

7 

за счет местной льготы 

13 

за счет областной льготы 

1 

за счет федеральной компенсации 

 

 

 

Количество детей, освобожденных от платы 

частично (воспользовавшихся частично платными 

услугами) 

152 

 

 

 

из них 

Количество детей, не получающих льгот и 

компенсаций 15 

 

 

 
 

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 
190 

 

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 

175 40 / 40 135 / 135 

 

Стоимость питания  

План / факт 

руб. 

ясли 

План / факт 

руб. 

сад 

 69,00 / 64,14 73,00 / 71,91 



 5 

 

 

Выполнение норм питания 

План / факт 

% 

ясли 

План / факт 

% 

сад 

 100 % 100 % 

           

 

Охват детей 

оздоровительными мероприятиями 

План 

чел./ % 

Факт 

чел. / % 

По данным  ЦМСЧ -15 

(аскорбиновая кислота) 
175 / 100% 175 / 100% 

 

13. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде: 

 

Наименование показателя 
Запланированный 

показатель 

Фактический 

показатель 

Общая сумма прибыли МАДОУ после 

налогообложения в отчетном периоде 
0 0 

сумма прибыли, образовавшейся в 

связи с оказанием МАДОУ 

частично платных услуг (работ) 

0 0 

 

в том 

числе 

сумма прибыли, образовавшейся в 

связи с оказанием МАДОУ 

полностью платных услуг  

(работ) 

0 0 

 

 

Заведующий:                                                                                                                  Е.Б. Ледовских 

 

Главный бухгалтер:                                                                                                       С.Б. Голованева 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                          Утвержден 

Начальник Управления образования                                          наблюдательным советом МАДОУ 

Администрации города Снежинска                             «Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

_________________ Б.М. Беккер                                         Председатель наблюдательного совета 

 

                    ___________С.В. Кириллов 

 

(протокол №___ от « __»_________   20___г.) 

 

 

Отчет  

 

об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Снежинского городского округа  

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

 

за период с 01 июня 2009 по 31 декабря 2009 г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

Общая балансовая стоимость закрепленного за 

МАДОУ имущества (тыс. рублей) 

 

21 120 21 160  

стоимость недвижимого имущества  19 362 19 362 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

в том 

числе 
стоимость особо ценного движимого 

имущества 
1 758 1 798 

 

2 

 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за МАДОУ (зданий, строений, 

помещений), шт. 

 

10 

 

10 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за МАДОУ (кв. м) 

 

1433,3 

 

1433,3 

 

площадь недвижимого имущества, 

переданного МАДОУ в аренду 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

в том 

числе 
площадь недвижимого имущества, 

находящегося в фактическом пользовании 

МАДОУ 

 

1433,3 

 

1433,3 

 

 

Заведующий:                                                                                                                  Е.Б. Ледовских 

 

Главный бухгалтер:                                                                                                       С.Б. Голованева 

 

 


