
 

  



1.  Состав попечительского совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств).  

 

 

Члены: 

Варвенко Татьяна Геннадьевна 

Александрова Регина Михайловна 

Вишневский Павел Геннадьевич 

Шаманова Ольга Геннадьевна 

Салафонова Ольга Викторовна 

Ермакова Юлия Геннадьевна 

Председатель: 

Саксоник Наталья 

Сергеевна 

 

2.  Ф.И.О. руководителя учреждения Луцева Вероника 

Викторовна 

3.  Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Репкина Александра 

Петровна 

4.  Количество штатных единиц учреждения, в точности 

количественный состав и квалификация сотрудников.  

В случае изменения количества штатных единиц 

указываются причины их изменения. 

на 01.01. 

2013 г. 

на 31.12. 

2013 г. 

34.58 34.58 

Административный персонал: 
   Заведующий (соответствие занимаемой должности) 

Педагогический персонал: 

 Старший воспитатель ;без категории (вновь 

назначенный на должность ) 

Педагог-психолог ;без категории (вновь назначенный на 

должность ) 

Музыкальный руководитель II категория 

Музыкальный руководитель I категория 

 

Учитель-логопед I категория 

Инструктор по ФК ; без категории (вновь назначенный 

на должность ) 

 

 Воспитатели: 

Iкатегория  

без категории (вновь назначенный на должность ) 

    Учебно – вспомогательный персонал 

    Обслуживающий персонал 

 

 

14.38 

1 

 

0.5 

 

1.25 

0 

 

1 

0.63 

 

 

10 

1 

9 

6.25 

12.95 

1 

 

14.38 

1 

 

0.5 

 

0 

1.25 

 

1 

0.63 

 

 

        10 

1 

9 

6.25 

12.95 

5.  Среднемесячная заработная плата, в рублях.  13 753 33 21470 

…Административный персонал 

    Педагогический персонал 

    В т.ч. воспитатели 

    УВП 

    ОП 

37359.36 

17230.43 

17584.32 

11596.54 

9135.66 

39745 

29995 

28265 

12791 

13031 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 01.01.13 31.12.13 

Изменение 

по 

отношению 

к 



отчетному 

году 

1.  Количество потребителей 

воспользовавшихся услугами 

учреждения, всего 

        146          149 3 

1.1. в том числе по видам услуг: 

2-3 лет 

 

3-7 лет 

 

0 

 

146 

 

0 

 

149 

 

3 

2.  Количество потребителей 

воспользовавшихся платными услугами 

учреждения, всего 

 

216 451 235 

2.1. в том числе по видам услуг: 

- 

 теквандо 

- ритмика 

- подготовка к школе 

- изодеятельность 

- английский язык 

 

 

0 

0 

50 

121 

45 

 

 

49 

107 

81 

150 

64 

 

 

 

49 

107 

31 

29 

19 

3.  Количество жалоб потребителей 0 0  

4.  Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг. 

481 578 1264726,95 783148,95 

 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение показателя 

на 01.01.2013 г. 

на 

31.12.2013 

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. 

2171,5 2171,50 

3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, в точности: 

15505808,00 

(14814671,08) 

121190928.4

5 

(114329375.

38) 

3.1. недвижимого имущества 14949214,00 

(14814671,08) 

106545884.3

2 

(106439338.

44)  

3.2. особо ценного движимого имущества 0 0 

3.3. движимого имущества 556594,00 14645044.13 



(0) (7890036.94

) 

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 - - 

8.  Общая стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником, в точности: 

165.395 82796,20 

8.1. недвижимого имущества - - 

8.2. особо ценного движимого имущества - - 

8.3. движимого имущества 165.395 82796,20 

9.  Вложения в уставной капитал других 

организаций (сумма денежных средств и 

имущества). 

- - 

10.  Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, закрепленным за учреждением 

на праве оперативного управления. 

- - 

 

Главный бухгалтер      Руководитель 

автономного учреждения     бюджетного учреждения  

_________   ____________                  _________      

____________ 
   (подпись)             (Ф.И.О.)                          (подпись)                     (Ф.И.О.) 

     «__»_____ 2014__ г.                «____»_____ 2014__ г.  

 

 
 


