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1. Общие сведения об учрещдении
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Перечень видов
учредительным,

деятельности учрещцения, соответствуюший егодокументам:

- основные виды деятельности

л л. 9.блр_l.о 
r"тел ь ная деятел ьн ость,осуществляемая по образовательным

программам дошкольного оОразованЙя,
-осуцествление присмотра и ухода за

детьми

+

Полное наименование учрех(4ения

- иные виды деятельности



Обучение хореографии <Непоседы>
Обучение игре в шахматы <Ладья>

Обучение английскому языку <Весёлый
английский>

потребители услуг (работ), которые оказываются за плаry, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учрещцение
осуществляет деятел ьность

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от

30.12.2016 г. Ns846,1

среднегодовая численность работников учрех(дения 47

средняя заработная плата работников учре)цения 27138

СостаВ наблюдателЬного совета автономногО учрещцения (фамилия,
имя, отчество, должность):

Представители учредителя Берёзка Татьяна Геннадьевна
Артюхова Раиса Николаевна

Представитель собственника имущества

Представитель общественности Бахмутов,Qмитрий Сергеевич

Представители трудового коллектива Букалова Татьяна Алексеевна

представители иных государственных органов, органов местного
самоуправления

Овчаренко Галина Николаевна

показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 58,4 58,4

Квалификация сотрудников учрещдения Высшая категория-10,
первая категория -7

Высшая категория-'l 1

первая категория -6

информация о причинах, приведших к и3менению количества штатных единиц на конец отчетного периода

2, Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Един
и-ца

изме_

рения

z-и

предшеству

ющий год

L-й
предшествую

щиЙ год

Отчетный год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдуlлего отчетного года

% з,58 5,13 (-7,7) 8,1(24,1)

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

Тыс.
рубле

й

з Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:

Тыс.
рубле

й

в разрезе поступлений;

в разрезе выплат:

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:

Тыс.
рубле

й

в разрезе посryплений

перечень услуг (работ), которые оказываются за плаryt в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

воспитанники

1

4,



в разрезе выплат:

5. полученные учреждением от оказания
услуг (выполнения работ)

,Qоходы,
платных тыс.

рубле
й

640,59 503,71 186,76

6. L{ены (тарифы) на платные услуги
оказываемые потребителям

(работы), рубле
и

60 60

7 нение муниципальногоИспол задания %

8.
%

количествоОбщее восполпотребителей, ьзовавшихся
иуслугам (работам и) вучрещ4ения числе:том

челов 203 180 98

в том числе по видам услуг:

бесплатными, челов
ек

платными уGr.lугами, в том числе по видам усrlуг: челов 203 ,l80
98

Хореография (Непоседы>
70 61 52

Обучение (( Весёланглийскому языку ыи и>,английски 92 96 24
Обучение игре в шахматы (ладьяD

41 23 22,l0 Средняя стоимость получения платных
потребителей, в том числе по видам:

услуг для тыс.
рубл
ей

0,06 0,06 0,06

Хореография <Непоседы>
0,06 0,06 0,06

английскомуиеОбучен язы ку <Весёлый английский> 0,06 0,06 0,06
Обучение игре в шахматы (ладья)

0,06 0,06 0,06
11 Объем фина

задания
нсового обеспечения муниципального тыс.

рубл
ей

173t4,69 19251,48 32674,04

12 объем финансового обеспечения деятел ьности,
связанной с вы полнением илиработ оказанием услугсоответстви си обязательствами перед

постраховщиком обязател ьному социальн ому
страхованию

тыс.
рубл
ей

13. Объем финансо
учрещдения

вого обеспечения развития тыс.
рубл
ей

14 ь после налогообложения в отчетном периодеПрибыл
тыс.
рубл
еи

15. иные сведения

3. Сведения об использовании закрепленного
за учреждением муниципального имущества

N
пl
п

Наименовани е показателя

Един
ица
изме
рени
я

z-и
предшествующий

1-й
предшествующий Отчетный год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало

на
конец

на
начало
года

на
конец

1 Общая балансовая
(первоначал ьная) стоимость

имущества, в том числе:

тыс.
рубл
ей

60

ек

ек

9.



балансовая стоимость
недвижимого имущества

ценного движимого
стоимость тыс.

рубл
ей

722,0
5

722,0 722,0
5

874,4 874,4
4

381

91

0
2

недвижимого имущества
(зданий, строений,

количество объекгов

и

штук

2 2 2 2з
Общая площадь объепов
недвижимого имущества,

закрепленных за
учреждением, в том числе:

кв.м
етро
в

1 386 10 10 1 386 10 101 10площадь недвижимого
имущества, переданного в

кв,м
етро
в

площадь недвижимого
переданного вимущества,
ое

кв.м
етро
в

4 средств, полученных
от использования

имущества, закрепленного

объем

за ем

тыс.
рубл
ей

5
Иные сведения

тыс.
рубл
ей

2 847 ,7 2 847,7
17

2 847,7 2 847,7
14 1 10

в.в.
(расшифровка подписи)

2 847,7 2 847,7
51

Главный бухгалтер учрещ4ения
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