


 
Услуги связи Руб. 26400,00 
Транспортные услуги   

Коммунальные услуги Руб. 1715368,53 
Арендную плату за пользование имуществом   

Работы, услуги по содержанию имущества Руб. 494968,50 

Прочие работы, услуги Руб. 171355,96 
Пособия по социальной помощи населению Руб. 731970,07 

Приобретение основных средств Руб. 214629,00 
Приобретение нематериальных активов   

Приобретение материальных запасов Руб. 3538266,06 
Приобретение ценных бумаг   

Прочие расходы Руб. 511013,95 
Иные выплаты   

Остаток средств на конец планируемого года Руб. 57402,36 

  
1/ Перечень учредительных документов МАДОУ ЦРР – детский сад № 253 «Белоснежка».  
 

1.1 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребёнка – детский сад № 253 «Белоснежка» принят на общем 
собрании трудового коллектива от 10.01.2012г. протокол № 1, утвержден 
Управлением образования администрации города Ульяновска по приказу № 540 от 
25.01.2012г., согласован с Комитетом по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Ульяновска. 

1.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 73 №002190567 от 31.03.2011г. 

1.3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 
73 №000322113 от 17.02.1995г. 

 
2/ Наименование разрешительных документов, на основании которых МАДОУ 

осуществляет деятельность. 
      2.1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №009738 от 

13.05.2011г. срок действия лицензии – бессрочно. 
 
3/   Перечень видов деятельности, осуществляемых МАДОУ (в соответствии с ОКВЭД). 
      3.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

ОКВЭД - 80.10.1 
 
4/ Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
        
Наименование показателя 
(наименование муниципальной 
услуги) 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный год 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным образовательным 

Чел. 305 305 



программам обще развивающей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием 

 
5/ Среднегодовая численность работников МАДОУ – 55 чел. 
6/ Средняя заработная плата работников МАДОУ – 11,7 тыс. руб. 
 
7/ Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя – 12415,5 тыс. 

руб. 
 
8/ Состав наблюдательного совета МАДОУ ЦРР – детского сада № 253 «Белоснежка»: 

- председатель: Панчин Сергей Сергеевич, первый заместитель Главы администрации 
города Ульяновска; 

 - секретарь: Карягина Зоя Федоровна, заведующий канцелярией МАДОУ; 
 - члены наблюдательного совета: 

Лазарева Татьяна Андреевна, начальник отдела планирования и анализа 
Управления образования администрации города Ульяновска; 
 Сеюков Руслан Хайдарович, депутат Ульяновской Городской Думы, председатель 
Совета по поддержке социально-значимых инициатив жителей«Наш город»; 
 Абакумов Вячеслав Владимирович, главный специалист-эксперт юридического 
отдела   Комитета по Управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации г. Ульяновска; 
 Филиппов Иван Александрович, председатель родительского комитета МАДОУ; 
Янина Нина Григорьевна, воспитатель МАДОУ; 
 Шадрина Людмила Геннадьевна, доцент кафедры дошкольной педагогики УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова. 

9/ Виды услуг (работ)/общее количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами МАДОУ, в том числе:  

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Кол-
во 

групп 
 

Кол-во 
детей в 
группах 

Стои-
мость 

на 
одного 
ребенка 
(руб.) 

Кол-
во 

часов 
в 

месяц 

Стоимость 
на одного 
ребенка в 

месяц 
(руб.) 

Стоимость 
на одного 
ребенка в 
год (руб.) 

1. Дополнительные 
комплексные 
занятия по 
раннему 
творческому 
развитию детей 
в мини-школе 
«Гномик» 
(младший 
дошкольный 
возраст) 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

 
 
 

39,00 

 
 
 

8 

 
 
 

312,00 

 
 
 

2808,00 

 
 
 
 
 



 


