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Фтчетньте даннь1е

1 2 -) 4

Раздел 1 <0бщие сведения об учреэтсдении)
1 |1еренень видов деятельности (с указанием

основньгх видов деятельности и инь!х видов
деятельности, не явля}ощихся основньтми),
которь!е учрех{дение вправе осуществлять в
соответствии с его г{редительнь|ми док}ъ4ентами

оквэд-85.] ]

,{отпкольное образование.

2 |1еренень услуг (работ), которь!е оказь1ва}отся
потребителям за плату в случаях'
предусмотреннь|х нормативнь1ми правовь|ми
(правовьтми) актами с указанием потребителей
указаннь1х услуг (оабот)

|{редоставление
общедоступного
до1пкольного образо вания



-) |{ереиень документов (с указанием номеров, дать|
вь!дачи и срока действия), на основании которь|х

учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения) лицензии и другие р{шре1]1ительнь|е
документьт)

-[ицензия на
образовательну1о
деятельность от 26.|2.||
г.Регистрационньтйф806 Ро
]ъ 028136 €видетельство о

государственной
регистрации 0 1 ]\!00 07 89999
от 13.72.11 г. €видетельство
по постановлени}о в
н[}логов}.}о 0 1]\ъ00079 1 6 1 5 от
03.07.2000 г. Р1ЁЁ
0104008396 кпп 010401001
}став от2],'04.|7 г.

Р1зменения в }став от
13.12.201 8г.
огРн 1020100704524 от
03.07.2000г. серия 01 м
000791615
€анитарно -
эпидемиологическое
зак.]1}очение ]ф 01. РА.
08. 1 1 1.м.000196.09. 13

0т 09.09.2013г.

4 (оличество 1птатнь1х единиц учреждения
(указьтватотся даннь1е о количественном составе и
квалификации сощудников у{реждения' на начш!о
и на конец отчетного года. Б слунае изменения
количества 1птатньгх единиц учрех{дения
указь1ва}отся причинь!' г1ривед1пие к их изменени}о
на конец отчетного периода.)

9ел. 23.5 тлтатнь|х единиц
пед'шогов-6 человек
перв!ш категория-3 человека
соответствие занимаемой
дош|шости -3 человека
млад1пих воспитателей-3 чел.
Р1уз.оуководитель- 1 чел.

5 €редняя заработная плата сотрудников
учое)кления- в том числе

руб 17049,1

сре дъ1яя з аработная плата о сновного персонала руб 17049,7

средняя заработная плата руководителя
учое)кления

руб 22200

6 (оличество свободньтх вакансий на начало и
конец отчетного периода

ед' нет

Раздел 2 <<Результат д еятельности учрея(дения))

Р1зменение (увелинение' умень1пение) балансовой
(остатонной) стоимости не финансовьтх активов
относительно предь1дущего отчетного года (в

поопентах)

%

Баланс + 0,65уо
остаток-27,97о

2 Фбщая сумма вь|ставленнь1х требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
матери&чьнь!х ценностей, денех{ньгх средств, а
также от порчи матери€ш{ьньтх ценностей

Руб. 0



1
-) 14зменения (увелинение, уменьтпение)

дебиторской и кредиторской задоля{енности

учре)кдения в р€шрезе поотуплений (вьтплат),
предусмотреннь|х планом финансово-
хозяйственной деятельности г{ре)кдения
относительно предь1дущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования
просроненной кредиторской задолженности' а
такх{е дебиторской задолженности, нереальной к
взь|сканито

Руб.

4 €1ътмьт доходов' полу]еннь!х г{рех{дением от
ок:шания платнь1х услуг (вьтполнения оабот)

Руб. 567949,7з

5 1-{еньт (тарифьт) на платнь!е усл}ти (работьт),
оказь1ваемьте потребите.тб{м (в динамике в течение
отчетного периода)

Руб./нел
120о

6 Фбщее количество потребителей,
воспользовав11{ихся услугами (работами)
учрех{дения (в том числе платньтми для
потребителей)

9ел. |1лановая- 51

фактинеская-60

(оличество жалоб потребителей и принять1е по
результатам их рассмотрения мерь!

нет

8 йнформация о проверках деятельности
г{рех{дения' проведеннь!х уполномоченнь1ми
органами и организациями, с указанием тем
проверок

1.|1ожнадзор - сентябрь
201 8г.

9 [{оказатели исполнения учреждением
муницип[}льного задания (характеристика причин
отк.]1онения от запланированнь1х знаяений,
утвержденнь1х в муниципальном задании

%

Фсвоение программьп:
запланировано - 85о%

факт: -91%
доля педагогов имек)!цих
квалификационнуго
щ{|тегорик) или про!пед!пих
аттестаци|о на
соответствие 3анимаемой
дол}|{ности
запланировано- 98оА

факт - |00%
доля родителей
удовлетворённьтх
условием и качеством
предоставляемой
муниципальной услуги :

ллан 80%о,

факт 94оА

[ля бподжсетнь!х учре)кдений дополнительно :

10 €уммьт касоовь1х и плановь{х поступлений (с

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотреннь|х планом

Руб' |{лановьте - 61 з2з 68,1 5

кассовь!е- 5982022,70



7

11 €уммьт кассовь1х и плановь1х вь|плат (о унетом
восстановленнь1х кассовь1х вьтплат) в разрезе
вь|плат, предусмотреннь|х планом

Руб. Р1униципальное 3адание
плановь1е- 5505з62,48
кассовь!е- 5з55578,20
[елевьпе поступления
плановь1е- 55620'00
кассовь!е- 5544]',60
{1риносящая доход
деятельность
плановь1е- 57|з85,6]
кассовь|е- 57|002.90

|ля казеннь!х учоеждений дополнительно:
\2 |1оказатели кассового иополнения бтодя<етной

сметь| учреждения
13 |1оказатели доведеннь!х у{реждени}о лимитов

бтоджетньтх обязательств
Раздел 3 <<}1спольз ов ание имущества' закр епленного з а учре)кд ением>)

Ёа конец
отчетного
пеоиода

1 Фбщая баттансовая (остатонная) стоимость
недвижимого им}'|цества, находящегося у
г{ре)кдения на праве оперативного управления

Руб. Батансовая
1802187,05
остаточная
0

2 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
недвих{имого имущества, находящегося у
учрех{дения на праве оперативного управле!{ия' и

переданного в аренду

Руб. 0

-
-) Фбщая балансовая (остатонная) стоимость

недвижимого имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного управлеъ\ия, и
г{еоеданного в безвозмездное пользование

Руб. 0

4 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Руб. Балансовая
|64зз9,82
остаточна'|
0

5 Фбщая балансовая (остатояная) стоимость
двия{имого имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и

пеоеданного в аоенду

Руб. 0

6 Фбщая ба_глансовая (остатонная) стоимость
движимого им}'1цества' находящегося у
учреждения на праве оперативного управлет1ия, и
переданного в безвозмездное пользование

Руб. 0

7 Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения т\а праве

опеоативного управления

м2 5|9м2

8 Фбщая площадь объектов недвих{имого
имущества' находящегося у г{режде|1ия на праве

опеоативного управления' и переданного в аренду

м2 0

9 Фбщая площадь объектов недви)кимого
имущества, находящегооя у у{ре}кден|4я на праве

оперативного управления' и переданного в

безвозмездное пользование

м2 0
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10

Руб.
11 Фбъем средств, полу{еннь1х в отчетном году от

расг1оряжения в установленном порядке

имуществом' находящимся у г{реждения на праве

опеоативного управления

\2 йща" балансовая (остатонная) стоимость

недвих(имого имущества' €[исанного

учоежлением в отчетном году

Руб. 0

1з Фбщая балансовая (остатонная) стоимость

недвижимого им)'!цества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,
Рт-тпРпет{ньтх апь{инистоашией на указаннь1е цели

Руб. 0

\4 ббща" балансовая (остатонная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,
полу{еннь|х от платньгх услуг и иной приносящей

доход деятельности

Руб. 0

15 ббщ- б-а"совая (остатонная) стоимость особо

ценного движимого имущества' находящегося у

г{реждения на праве оперативного управления

Руб. ба:лансовая
281506,88
остаточная
47666,72

16 обща' б-а'совая (остатоиная) стоимость особо

ценного движимого и\{ущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств'
Рьтпепенньтх алминистоацией на указаннь1е цели

Руб. 0

\7 общ*" балансовая (остатонная) стоимость особо

ценного движимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов'
полг{еннь1х от платнь!х услуг и иътой приносящей

доходдеятельност

Руб. 0

18 оощй батансовая (остатоиная) стоимость особо

ценного движимого имущеотва' списанного
учоежлением в отчетном году

Руб. 0

(расштифровка подписи)


