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и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2018 год
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Сокращенное наименование муниципального учреждения МАДОУ «Детский са^хРадуга»
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано учреждение Приказ Управления образования 

Артинского городского округа от 
30.10.2012г. №289-од

Место нахождения 623340, Свердловская область,
Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 2 а

Почтовый адрес 623340, Свердловская область,
Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 2 а

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреждения тел 8(34391) 2-16-84 
ЬИр://шкс1оу-гас1и§а.исо2.ги

Учредитель Управления образования Администрации 
Артинского городского округа

Ф.И.О. руководителя, телефон Сыропятова Ирина Анатольевна, 
8(34391)2-16-84

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Шорина Инна Анатольевна, 
8 (34394) 2-16-84

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6646017240

№
п.п.

Показатель

1.1 Перечень основных видов деятельности Дошкольное образование
1.2 Перечень иных видов деятельности

Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и 
потребителей данных услуг (работ)

1.4 Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность*

1.Лицензия 66Л01 № 0000370 от 27.02.2013г. №17041 
Срок действия-бессрочно.

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году 
(с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)

Представители от органов местного самоуправления и 
Учредителя:

1. Желтышева Ирина Викторовна-Заместитель 
начальника Управления образования 
Администрации Артинского городского округа;

2. Сташкина Светлана Сергеевна-ведущий специалист 
Управления образования Администрации 
Артинского городского округа.

3. Акулова Наталья Ивановна-и.о.председателя 
Комитета по управлению имуществом 
Администрации Артинского городского округа

Представители трудового коллектива Учреждения:
4. Кетова Надежда Алексеевна-инструктор по ФК 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»
5. Сыропятова Татьяна Юрьевна-младший 

воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга»
6. Русинов Владислав Николаевич-заведующий 

хозяйством МАДОУ «Детский сад «Радуга»
Представители общественности:
7. Порядина Наталья Юрьевна-родитель МАДОУ 

«Детский сад «Радуга»
8. Разумков Николай Викторович-предприниматель, 

ИП Разумков Н.В.

№ п.п. Показатель Ед.
измерения

На начало года На конец 
года

V

Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)

1.6 Количество штатных единиц сотрудников (на 
начало и на конец отчетного периода)

шт. ед. 65,25 69,25

в том числе

педагогические работники шт. ед. 23,25 27,25

из них:



№ п.п. *** Показатель Ед.
измерения

На начало года На конец 
года

Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)

воспитатели шт. ед. 16 16,5

инструктор по физической культуре шт. ед. 1 1

педагог-психолог шт. ед. 1 1

учитель-логопед шт. ед. 1 2

учитель-дефектолог шт. ед. 1

музыкальный руководитель шт. ед. 2,5 2,5

старший воспитатель шт. ед. 1,75 1,75

тьютор шт. ед. 1,5

административно-управленческий персонал шт. ед. 2 2

из них: 
заведующий

шт. ед. 1 1

главный бухгалтер шт. ед. 1 1

работники учебно- вспомогательного персонала: шт.ед. 10 10

из них:
младший воспитатель шт. ед. 10 10

прочий административно-управленческий, 
обслуживающий персонал, служащие и работники 
пищеблока

шт. ед. 30 30

из них:
специалист по охране труда

шт. ед.
0,5 0,5

специалист по кадрам шт. ед. 1 1

делопроизводитель шт. ед. 0,3 0,3

заведующий хозяйством шт. ед. 1,5 1,5

шеф-пой&р шт. ед. 2 2

бухгалтер шт. ед. 1 1

энергетик шт. ед. 1 1

уборщик служебных помещений шт. ед. 2,35 2,35

слесарь-сантехник шт. ед. 1 1

сторож шт. ед. 6 6

кастелянша шт. ед. 1,5 1,5

рабочий по стирке белья шт. ед. 2,25 2,25

дворник шт. ед. 2 2

повар шт. ед. 4,25 4,25

кладовщик шт. ед. 1,35 1,35

кухонный работник шт. ед. 2 2

1.8 Фактическое количество сотрудников (на начало и 
на конец*Ьтчетного периода)

чел. 63 66

в том числе

педагогические работники чел. 23 26

из них: 

воспитатели чел. 16 17 ■

инструктор по физической культуре чел. 1 1

педагог-психолог чел. 1 1

учитель-логопед чел. 1 2



№ п.п. Показатель Ед.
измерения

На начало года На конец 
года

Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)

учитель-дефектолог чел.

музыкальный руководитель чел. 2 2

старший воспитатель чел. 2 2

тьютор чел. 1

административно-управленческий персонал чел. 2 2

из них: 
заведующий

чел.
1 1

главный бухгалтер чел. 1 1

работники учебно- вспомогательного персонала: чел. 10 10

из них:
младший воспитатель чел. 10 10

прочий административно-управленческий, 
обслуживающий персонал, служащие и работники 
пищеблока

чел. 28 28

из них:
специалист по охране труда

чел.

специалист по кадрам чел. 1 1

делопроизводитель чел.

заведующий хозяйством чел. 2 2

шеф-повар чел. 2 2

бухгалтер чел. 1 1

энергетик чел. 1 1

уборщик служебных помещений чел. 2 2

слесарь-сантехник чел.

сторож чел. 6 6

кастелянша чел. 2
-г

2

рабочий по стирке белья чел. 2 2

дворник чел. 2 2

повар чел. 4 4

кладовщик чел. 1 1

кухонный работник чел. 2 2

1.9

..

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения,

руб. 17,9 20,3

в том числе

педагогические работники

руб.

руб. 28,2 29,3

руководящие работники руб. 31,6 33,9

прочий персонал руб. 10,4 13,3

1.9.1 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, за счет субсидий, полученных на 
выполнение муниципального задания

руб. 17,9 20,3
-У-

в том числе

педагогические работники руб. 28,2 29,3

руководящие работники руб. 31,6 33,9

прочий персонал руб. 10,4 13,3



№ п.п. Показатель Год,
предшествующий 

отчетному, 
тыс. руб.

Отчетный 
год, 

тыс. руб.

Изменение
%

Примечание

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

95 927,2 95 058,9 0,9

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0 0 0

2.3 Дебиторская задолженность 325,9 1 238,7 380,1

2.4 Кредиторская задолженность 480,4 468,4 2,5

№ п.п. Показатель Ед
.

из
м

ер
ен

ия

Значение показателя за отчетный год

Примечани
План Факт

Отклонение

сумма %

2.5 Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 3 000,0 2 995,6 4,4 0,1

2.6 Объем финансового обеспечения муниципального 
задания, в том числе по видам услуг (работ)

тыс. руб.
25 305,9 25 305,9 0 0

2.6.1. Образование дошкольное тыс. руб. 25 305,9 25 305,9 0 0

2.7 Кассовое исполнение бюджетной сметы тыс. руб. 25 305,9 25 305,9 0 0

2.8 Доведенные лимиты бюджетных обязательств тыс. руб. 25 305,9 25 305,9 0 0

2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждений всего, в 
т.ч.

тыс. руб.
28 370,9 28 366,5 4,4 0,1

2.9.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25 305,9 25 305,9 0 0

2.9.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 65,0 65,0 0 0

2.9.3 Поступления по приносящей доход деятельности тыс. руб. 3 000,0 2 995,6 4,4 0,1

2.10 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждений , всего, в 
т.ч.

тыс. руб.
28 406,1 28 350,7 55,4 1,8

2.10.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25 305,9 25 305,9 0 0

2.10.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 65,0 65,0 0 0

2.10.3 Поступления по приносящей доход деятельности тыс. руб. 3 035,2 2 979,8 55,4 1,8

Виды услуг 
(работ)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, чел.

В том числе

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

чел.



Виды услуг 
(работ)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, чел.

"*Г‘

В том числе

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

чел.

2.11 Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

209 209 0 0

Количество жалоб потребителей Принятые меры
2.12 - г .

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№ п/п Показатель

Ед
.

из
м

ер
ен

ия

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения

тыс.
руб.

99 167,7 99 167,7

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

99 167,7 99 167,7

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением

Ед. 13 13

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве оперативного 
управления

Ед. 9 -9

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением

кв. м 3 252,6 3 252,6

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 3 252,6 3 252,6

3.2. Об использовании движимого имущества.
№ п/п

г'~......... .............. -  -.......................... --- ..
Показатель Ед.

измерения
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения

тыс. руб. 6 777,2 6 777,2

3.2.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 6 777,2 6 777,2

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения

тыс. руб. 1 276,8 1 276,8

3.2.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 1 276,8 1 276,8



3.3. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, 
нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам______________

№ п/п Показатель Наличие

3.3.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам Соответствует
Заключение Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека №
66.01.37.ООО.М.000686.05.17 от 
02.05.2017 г.

3.3.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности Соответствует
Заключение ГУ МЧС России по 
Свердловской области №7 от 
17.02.2012г.

Заведующий И.А.Сыропятова
(прйшкь) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер - у _____  И.А.Шорина
(подпжл.) (расшифровка подписи)

Тел. 8(34391)2-16-84


