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СОГЛАСОВАНО



Общие сведеЕия об учреждении

Полное наимецование учрежденшI

муниципа],Iьное дошкольное образовательное учрехдение
детский сад JФ 114

Сокращенное наименование ччрежл9нлuI
детский сад N9 114

Место нахождения rlреждения
Российская Федерация, l 52919 Ярославскм область,

горол.Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 45

Почтовый адрес
Российская Федерация, l 52919 Ярославская область,

город.Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 45

Перечень видов деятельности )дреждениJI,
соответствующий его )лредительным доIq/ментам:

_основные виды деятельности

1. Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в груlrпах общеразвивающей,
компенсирующей и комбинированной наIlравленности.
2.Присмотр и \ход за детьми.

-иные виды деятельности

реilлизацlrrl дополнительных образовательных программ -

дополнительньж общеразвивающlос программ
познавательной, речевой, физической, социапьно-
коммуникативной и художественно-эстетической
направленности, в том числе оказание платных

Перечеяь услуг (работ), которые оказываются за
11лату в случаях, предусмо,тренных Еормативными
(правовыми) актами

l. Присмотр и }ход за детьми
2. Гlпатные образовательные усл.уги:
- ритмическая пластика;
- BoKaJl;

- академия для малыцей

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за
плату в случаях, предусмотреншх норматившми
(правовыми) актами

Дети в возрасте от l года б месяцев до преI(ращенluI
образовательных отношений

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
осцовании которых }чреждение осуществляет
деятельность

лицензия на осуществления образовательной деятельности
от 01,0З.2016 N9 124l16, срок действия - бессрочно;
лицен]ия на осуществление vедицинской деятельнос] и -

доврачебная помощь - сестринское дело в педиатрии от

Срелнегодовая численность работников учреждениJi б1,1

Средняя заработная плата работников учреждения 26 244,68
Монахова Ж.Л., начальник отдела дошкольного образования

'Щепартамента 
образования Администрации городского

округа город Рыбинск, [еревян5zк Л,И., главный специалист
отдела дошкольного образования Щепартамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск;

Представители собственtlика имущ99тва

Бачурина И.А., велущий специалист отдела управления
муниципальным имуществом,Щепартамента имущественных
и земельных отноlлений Админисцации городского округа
гпппп Dtl6--a-

представиlели общественЕости Устинова А,О., Травкина Т.И., Свиткова С.В.
Представители трудового коJrлектива Валенкина о.В,. Гчлина О.В._ СмиDнова Е_С.

Представители иных государственных органов,
органов местного самоуправлениJI

показатель:

Количество штатных единиц учреждения

на начало года | на конец года

83,00 82,25



Сведения о рез)льlатах дея Iельносlи учреждения
l1,1д

N
п/п

наиNlенование показателя

деятельнOсти

Единица
измерен 2-й предшествуюший год l-й лредшествуюций год отчетный год 20l9

4зменение (увеличение, уменьше-ние)
iа,lансовой (остаточной) стои-ýlости

lефинансовых аmивов относи-тельно

lDедыдчцего отчетного года

о/.

Бал, Ост. Бал, ост. Бм, ()ст.

1,0 -2,0 0,8 0,8 a)

2

]бшая сумма выставленн ых 

T 

реОова-

.jий в воз]{ешение уцерба по недо-

]тачаNl и хищениям материапьных

lсяностей, денежных средств, а такжс
JT лоDчl] материальных ценностей

т,р, 2,0 2,0 0,0

з

Изменения (увеличение, уменьше-
ние) лебитоDской змолженности |

тр, _451,4 з7,1,з -694,87

в пilзDезе лостчплений: -]ý7 ) q6ý -27 \,0

в ра]резе выплатl _о4 ) 280,8 _423,87

4

Изпrенения (увсличение, уменьше-
ние') коедитоDской змол)кеннOсти|

тр 1 246"7 94,9 l8,5

в пазпе:]е постчплении: з8,2 270,q -205_5

в 0азDезе выплатi _l284,9 176.0 224

5

Цоходы. полученные учрФrцением от

оказания платных услуг (выполнения),

пабот
т,р, 6 046,6 6 594"7 6 

,7 
55,6

6
Цены (тарифы) ва платные услуги
(паботы) оказываемые потDебителя' рублей

пDисмотD и чход за детьNllt рублей l48,4 148,4 15 5,0

рублей
qý0 l00,0 100,0

г)блей 95,0 100,0 100,0

акалемияпля мапышей рублей 95,0 100,0 100,0

7 исполltение мунltципмьного залания
ql ) 92,6 91,0

8

Осуществпение деятельности в

соответствии с обязательствами перед

в стра\овщиком по обязательному
соцrlмьноплч стDахOванйю

100,0 100,0 100,0

9

Обцее количество потребителей,
вOспользовавшихся услугами
(работаrчи) учреrцения, в ToNt числе:

бесллатными, в том числе по видам
2,72 2,16 2,11

00разоваяие дOшкольное человек 2,72 216 2,11

платными чслчгами_ в том числе по

лписмотn и чхол за детьмй 272 216 266

62 55 55

62 з5 2|

акадеNlия для мапышей
,l5 l06 77

10
Средняя стоиl"tость получения

платных услуг дlя потребителей, в

том числе по випам: (DасшифDовать)
т,р,

пDисмоm и чхол за летьми т,р. 34,1 зб,7 з6,1

т,р, 5,9 6.4 6,4

вокм т,р, 4,7 6,4 5,6

акалемия[пя маqышей т,р,
,7;7 6.4 ýq

l]

ПоступлеЕия, в разрезе посryплений,
предусмотреиных планом финансово-
хозяйсгвенной деятельности

т,р,

План

38 485,з

Факт

з7 з86,8

План

з,1 62l,з

Факт ГLлан

40 574,6

Факт

12

Выплаты, в разрезе
выплат,предусмоT ренных планом

Фивансово - хозяйственной
т,р, з8 485,з з5 864,4 з,7 621,з з5 2\9,9 40 574,6

lз Прибыль после напогооблолrения в
т.р.



l l4

сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального
имущества

Руководитель: Ю.В.Карасева

.Щиреюор МУ" Щентр
обеспечения

функционирования"

N
п/п

наименование показателя

деятельности

Единица
измере_

ния

2-й предшествующий
год

l-й предшествующий
год

отчетн ый год

на начапо
года

на конец
года

8а начало
года

на конец
года

на начirло

года
ва конец

года

Общая балансовая (первоначапьлая)
стоимость имущества, в том числе: т.р. 53 з85.8 53 910,6 5з 9l0.6 54 330,0 54 330.0 55 096,7

1-1

балансовая стоимость недвижимого
имущества т.р. 47 5зз.5 47 5зз,5 47 5зз.5 4,7 5зз,5 47 5зз,5 4,7 5зз,5

1.2

балансовая стоимость особоценного
движимого имущества т.р, 4 95з,2 5 2,19,8 5 279.8 567а) 5 679,2 6 249,5

2

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений) шryк l0 10 10 10 10 l0

з

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленнаrr за учреждением, в том
числе:

кв.

]lleTpoE 2 з90,0 2 417,0 2 4l7,0 2 41,7,0 z 4l7,0 2 41,7,0

],l
площадь недвижимогоимущества,
переданного в аренду

кв.

метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

з.2

плоша]ь недвижимого им} шес,l ва.
trереданного в безвозмездное
лользование

кв.

метров a1 л )1 д 27,4 27,4 27,4

4

Объем средств, полученных от
ислользования имущества,
закрепленного за учреждением т.р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


