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Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждениrI
муциципаJIьное дошкольное образовательцое учреждение

детскийсадNs 114

Сокращенное наименование учрекдения детский сад Ns l14

Место нахождения )чрежденIuI

Почтовый адрес

Перечень видов деятельности у{реждениrI,
соответствующий его у{редительным документам:

-основные виды деятельности

l. Реализация основной общеобразовательной программы

дошкольного образования в группах общеразвивающей,

компенсирующей и комбинированной направленности,

2.Присмотр и }ход за детьми.

-иные виды деятельности

)еаJIизациrI дополнительных образовательных программ -

lополнительных общеразвивающих программ

]озцавательной, речевой, физической, социально-

{оммуцикативной и художественно-эстетической

Jаправленности, в том числе оказание Ilлатных

эбразовательных услуг;
- осуществление медицинской деятельности - доврачебная

помощь - сестринское дело в педиатрии

Перечень усrrуг (работ), которые оказываются за

гLцату В сJI)цаях, предусмотренных нормативными

iправовыми) актами

l. Присмотр и }ход за детьми

2. Платные образовательные усJryги:
- ритмическая пластика;
_ вокал;
- академия дtя малышей

потребители услуг (работ), которые оказываются за

плату В слу{аях, предусмотренных нормативными

(правовыми) актами

дети в возрасте от l года б месяцев до прекращениJI

образовательных отношений

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на

основании которых г{реждение осуществляет

деятельность

@i образовательной деятельности

от 01.03.20lб Ns 124116, срок действия - бессрочно;

лицензия на осуществление медицинской деятельности -

доврачебная помощь - сестринское дело в педиатрии от

26.12.20lб Ns Ло-76-0 1 -002088

]ne лнего ловая чисJlенность работников \л{режденшI 51,6

спедняя заработная плата работников учреждения 24 337,40

Представител и уrредителя

Монахова Ж.Л., начальник отдела дошкольного образования

Щепартамента образования Администрации гЬродского

округа город Рыбинск; .Щеревянчук

Л.И,, главный специалист отдела дошкольного образования

.Щ,епартамента образЪвания Администрации городского

"ллп п Drrбtrцеи

Представители собственника имущества

Бачурина И.А., ве.ryщий специалист отдела управленIUI

муницип€tльным имуществом .щепартамента имущественных

и земельных отношений Администрации городского округа

горол Рыбинск

Представители общественности Tpa"n."a Т.И., Свиткова С.В., Устинова А.О.

Представители трудового коллектива Barre"nrra О.В., Гулина О.В., Смирнова Е.С.

Представители иных государственных органов,

оDганов местного самоуправления
1оказатель:

колtтчество штатных единиц }чреждения
на начало года l на конец года

8382



Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п,/п

HattMeHoBaHlre показателя

деятельности

Едини
ца

вмере
ния

2-й
предшествующий

год

l -й предшествlтопшй
год

Отчетный год 2018

Изменение (увеличение, уменьше-ние)

о//о

Бал, оgг. Бал. Ост. Бал. ост.
( )

нефлtнансовых активов относи-тельно
предыдущего отчетного года

1,5 1,0 -2,0 0,8

2

Общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материыIьных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

т,р. ,n 2,0 2,0

3

Изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебитооской задолженности:

т.р. 524,6 -451,4 з,77,з

з DазDезе посгчплении: 383 -1<7, 96,5

] рaLзDезе выплат 141 ,6 -94,2 280,8

4

Изпtенения (увеличение, уменьше-
ние) коедитооской змолженности:

т,р. 46з,2 -1246,7 94,9

в DазDез9 постчплений: 6( 38.2 270.9

в DазDезе выIUIат: 402,4 |284,9 l76,0

)
Щохолы, полrIенные учреждением от
]кrвания платных услуr (выполнения),
lябот

т.р 5 485,9 6 046,6 6 594,7

6
Ilены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям

пD}lсмотD и чхол за летьми lз8,0 l48,4 148,4

эt{тмическful пластика
85,0 q50 l00,0

вокал ]чоле! 85,0 95,0 l00,0

академия лля малышеи эублеi 85,0 95,0 l00,0

7 Исполнение мчниципа.,пьного заданиJI
о//о 91,2 89,1 92,6

8

uсуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
в стра\овпIиком по обязательному
социацьнOму стр&хованию

оl l00,0 l00.0 l00,0

9

Общее количество потребrгелей,
воспользовавшихся усл}тами
(оаботами) ччоеждения- в том числе:

qелов(

к
25| 2,72 2,76

оесплатными, в том числе по видам
чслчг:

челове
к

25l 2,72 2,76

образование дошкольное
челов(

251 272 276

платными услугами, в том числе по
видам чслyг:

челов(

к
25l 272 276

присмотD и \ход за детьми 251 2,72 2,76

ритмическм пластика 58 62 55

вокll.л 58 62 35

акалемия лля малыurей 72 75 106

i0
средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей, в

том числе по видам: (пасшифповать)
т.р"

присмотр и vход за детьми з4.1 з6,,]

ритмическм пластика 4,1 ýq 6.4

вокал 3,4 4,7 6,4

академия для малышей 5,4 6,4

ll
Поступления, в разрезе поступлений,

т.р.

План Факт План Факт План Факт
предусмотренных планом ФI
хозя йотвенной деятельности
ччDежления:

з4 561_5 зз 754,2 з8 485,3 37 з86,t з7 62l 36 907,1

|2

Выплаты, в разрезе
выплат,предусмотренных планом

финансово - хозяйсгвенной

деятельности уа{режденIiJl :

т.р, 38 485.3 35 864.4 38 485 35 864,4 з,7 621 35 2l9,,

lз Прибыль после налогообложения в

отчетном пеDиоле
т.р.



Сведения об использовании

заведующий детским садом

.Щирекгор MY "L{eHTp обеспечения
функционирования''

закрепленного за
имущества

учреждением муницип€Lльного

Ю.В.Карасева

l14дс

N
пiп

наименование показателя
деятельности

Единица
измере-

ция

Z-и
предшеств}тощий

год

I-и
предшествуощий

год
отчетный год

на
начало

на конец
года

на начало
года

на конец
года

на нача,IIо

года
на конец

Года

l

Общая балансовая (первоначальная)
этоимость имущества, в том числе: т.р. 52 591.5 53 385.8 53 з85.8 53 9l0.6 53 910.6 54 зз0.0

балансовая стоимость недвижимого
имущества т.р, 4,7 5зз.5 47 5зз.5 47 5з3,5 4,7 53з 5 47 5зз.5 4,7 53з,5
балансовая стоимость особоценного
движимого имущества T.D. 4 244.7 4 953,2

10

4 95з,2

10

2 з90,0

5 2,79,8

l0

2 41,7.0

5 279,8 5 679.2

2

количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений) штук l0 l0 l0

_)

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрелленная за учреждением, в том
числе:

кв.

метров 2зs00 2 390,0 2 41,7.0 2 417,0

площадь недвижимогоимущества,
переданного в аDендч

кв.

метDов 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

кв.

метров 0.0 0.0 0.0 )1 л 27,4 27,4

4

JUьýM СРеДСТВ, ПОЛ)^{еННЫХ ОТ
{спользования имуцества,
}акрепленного за у{реждением T.D. 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0


