


образования  управления
образования города;
-  Алексеенко  Наталья
Файдрахмановна  –  гл.
специалист  отдела
имущества
муниципальных
предприятий  и
муниципальных
учреждений департамента
муниципальной
собственности
администрации города;
-  Таганова  Ю.М.  –
старший  воспитатель
МАДОУ «Детский сад №
133»;
-  Путинцева  Е.В.  –
представитель
родительской
общественности;
-  Зиновьева  Дарья
Николаевна  –
представитель
родительской
общественности.

11. Ф.И.О. руководителя учреждения Одинец Ю.В.

12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Пономаренко А.Н.
13. Количество  штатных  единиц  учреждения,  в  точности

количественный состав и квалификация сотрудников. 
В  случае  изменения  количества  штатных  единиц
указываются причины их изменения.

на 01.01.
2018 г.

на 31.12.
2018 г.

63,63 63,63

…Административный персонал
Заведующий, высшая квалификационная категория

Заместитель заведующего по АХР, соответствие занимаемой
должности
    Педагогический персонал
    В т.ч. воспитатели
Воспитатель, вакансия
Воспитатель, соответствие занимаемой должности
Воспитатель, без категории
Старший воспитатель, соответствие занимаемой должности
Педагог-психолог, без категории
Учитель логопед, соответствие занимаемой должности
Музыкальный  руководитель,  соответствие  занимаемой
должности
Музыкальный руководитель, без категории
Музыкальный руководитель, вакансия
Инструктор по физической культуре, без категории
Инструктор по физической культуре, вакансия
    Учебно-вспомогательный персонал

2
1

1

28,88
22

12
6
1
1
1
1

1
0,75

1
0,13
14,25

2
1

1

28,88
22

12
10
1
1
1
1

-
1,75

1
0,13
14,25



Младший воспитатель
    Обслуживающий персонал
Слесарь-сантехник
Дворник
Сторож
Электрик
Плотник
Кладовщик
Уборщик производственных и служебных помещений
Шеф-повар
Повар
Помощник повара, вакансия
Подсобный рабочий
Кастелянша-швея
Оператор стиральных машин
Оператор стиральных машин, вакансия
Делопроизводитель

14,25
18,50

1
2,5
3

0,5
0,5
1
1
1
2

0,5
2
1
1

0,5
1

14,25
18,50

1
2,5
3

0,5
0,5
1
1
1
2

0,5
2
1
1

0,5
1

14. Среднемесячная заработная плата, в рублях. 24302,00 29127,20
…Административный персонал
    Педагогический персонал
    В т.ч. воспитатели
    Учебно-вспомогательный персонал
    Обслуживающий персонал

45047,50
30732,30
29559,70
14778,80
15257,60

54375,90
33277,50
31904,50
20407,00
22900,90

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателей 01.01.18 31.12.18
Изменение по
отношению к

отчетному году
1. Количество  потребителей

воспользовавшихся  услугами
учреждения, всего

365 377 +12

1.1.в том числе по видам услуг: …
-  предоставление  дошкольного
образования  в  группах
общеразвивающей  направленности
1,5-3 лет
-  предоставление  дошкольного
образования  в  группах
общеразвивающей  направленности
3-8 лет

67

298

74

303

+7

+5

2. Количество потребителей 
воспользовавшихся платными 
услугами учреждения, всего

153 192 +39

2.1.в том числе по видам услуг: …
- Отделение вокала
- ИЗО
- Каратэ
- Логопед
- Танцы
-Группа общеразвивающей 

-
47
30
35
25
16

13
36
54
44
45
-

+13
-11
+24
+9
+20
-16



подготовки
3. Количество жалоб потребителей 0 0 0

4. Общая  сумма  доходов,  полученных
учреждением  от  оказания  платных
услуг.

286084,01 622166,80 +336082,79

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества

№
п/п

Наименование показателей
Значение показателя

на 01.01.2018 г. на 31.12.2018 г.
1. Количество  объектов  недвижимого

имущества,  находящегося  у  учреждения  на
праве оперативного управления, в точности:

1 1

1.1. зданий 1 1
1.2.
1

сооружений - -

1.3. помещений - -
2. Общая  площадь  недвижимого  имущества,

находящегося  у  учреждения  на  праве
оперативного управления.

3018,10 3018,10

3. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
имущества,  находящегося  у  учреждения  на
праве оперативного управления, в точности:

9523480,48
(3632385,14)

10343560,98
(3301673,24)

3.1. недвижимого имущества 4126575,00
(2284203,47)

4126575,00
(2234721,47)

3.2. особо ценного движимого имущества 1694530,46
(580619,71)

1694530,46
(476511,01)

3.3. движимого имущества 3702374,82
(767561,96)

4522455,52
(590440,76)

4. Общая  площадь  недвижимого  имущества,
находящегося  у  учреждения  на  праве
оперативного  управления  и  переданного  в
аренду.

- -

5. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
имущества,  находящегося  у  учреждения  на
праве  оперативного  управления  и
переданного в аренду, в точности:

- -

5.1.
 

недвижимого имущества - -

5.2. особо ценного движимого имущества - -
      5.3. движимого имущества - -

6. Общая  площадь  недвижимого  имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного  управления  и  переданного  в
безвозмездное пользование.

- -

7. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость
имущества,  находящегося  у  учреждения  на
праве  оперативного  управления  и
переданного  в  безвозмездное  пользование,  в

- -




