
 

 

 

 



11. Ф.И.О. руководителя учреждения Пахомова Ульяна Сергеевна 

12. Ф.И.О. главного бухгалтера Пономаренко Алла Николаевна 

13. Количество штатных единиц учреждения, 

в точности количественный состав и 

квалификация сотрудников. В случае 

изменения количества штатных единиц 

указываются причины их изменения. 

на 01.01.2020г. 

 138,52 

 

на 31.12.2020г. 

161,020 

открытие 4 

дошкольных групп 

  

Административный персонал 

 

 

заведующий 

количест

во ставок 

квалифи- 

кация 

количест

во ставок 

квалифи-

кация 

1 высшая 1 высшая 

заместитель заведующего по АХР 2 соответст 

вует 

должности 

2 соответст 

вует 

должности 

Всего: 3  3  

Педагогический персонал 

 

старший воспитатель 

1 высшая 1 высшая 

1 без 

категории 
1 соответст 

вует 

должности 

  1 без 

категории 

инструктор по физ. культуре 1,25 высшая 1,125 высшая 

1,375 1 кат. 1,875 1 кат. 

 

музыкальный руководитель 

2 высшая 2 высшая 

0,75 1 кат. 0,75 1 кат. 

3,25 без 

категории 
1,75 соответст 

вует 

должности 

  2,5 без 

категории 

педагог-психолог 1 1 кат. 1 1 кат. 

1 без 

категории 
1,25 без 

категории 

учитель-логопед 2 без 

категории 
2 без 

категории 

воспитатель 

 

3 высшая 3 высшая 

3 1 кат. 4 1 кат. 

25 соответст 

вует 

должности 

27 соответст 

вует 

должности 

14 без 

категории 
19 без 

категории 

3  3  

Всего: 62,62  73,25  

Учебно-вспомогательный персонал 

Всего: 30,75  36  

Обслуживающий персонал 

Всего: 42,15  48,77  

Итого: 138,52  161,020  

. 

14. Среднемесячная заработная плата, в 

рублях. 

30334,30 30749,50 

Административный персонал 84411,90 80266,30 

Педагогический персонал 37882,00 35323,20 

Учебно-вспомогательный персонал 19842,30 20665,80 



Обслуживающий персонал 23676,70 26451,40 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 01.01.2020 31.12.2020 Изменение по 

отношению к 

отчетному году 

1 Количество потребителей 

воспользовавшихся услугами 

учреждения, всего 

825 857 +32 

1.1. в том числе по видам услуг:    

- предоставление 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности от 2-3 лет. 

102 124 +22 

- предоставление 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности от 3-7 лет. 

723 733 +10 

2 Количество потребителей 

воспользовавшихся  

платными услугами 

учреждения, всего 

1251 1324 +73 

 в том числе по видам услуг: 

-ИЗО 

- Таэквон-до 

- логопед 

- аэробика 

- музыкальная студия  

- подготовка в 1 класс 

- ОФП 

-танцы 

-психология 

-оригами 

-шахматы 

 

265  

9  

80 

146 

130 

224 

285 

112 

0 

0 

0 

 

288 

0 

121 

161 

119 

208 

247 

85 

20 

18 

57 

 

 

+23 

-9 

+41 

+15 

-11 

-16 

-38 

-27 

+20 

+18 

+57 

3 Количество жалоб 

потребителей. 

- - - 

4 Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг, 

после налогообложения. 

3114971,00 2481896,91 -633074,09 

 

 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

на 01.01.2020г. на 31.12.2020г. 

1 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося в учреждении 

на праве оперативного управления, в 

точности: 

 

4 

 

4 



1.1. зданий 4 4 

1.2. сооружений - - 

1.3. помещений - - 

2. Общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве 

оперативного управления. 

 

6895,70 м
2
 

 

6895,70 м
2
 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, в точности: 

77077909,82 

45972077,27 

80332251,56 

44578393,81 

3.1. недвижимого имущества 41823809,72 

26905575,12 

41823809,72 

26463310,32 

3.2. особо ценного движимого имущества 6463515,82 

3834108,46 

10922119,82 

7033747,20 

3.3. движимого имущества 28790584,28 

15232393,69 

27586322,02 

11081336,29 

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 точности: 

 

- 

- 

7.1. недвижимого имущества - - 

7.2. особо ценного движимого имущества - - 
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