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Раздел 1. Общие сведения об учреlцдепши
l, l, Перечень видов деятельности, осуществляемых 

учреждением

l,з, Перечень разрешительных докумен'ов (с указанием номосновании ltоторых учрея(дение оaу,лa"rоr"ет деятельно"rо 
aоо", даты выдачи и срока действия), на

основным видом деятельности Учрелцеклассификатором видов,по"оr"ч""кой 
леятельности я вляет(МеСТНОГОСаМОУПРаВЛеНИЯмуниципальныхрайонов. ]ЯДеЯТеЛЬНОСТЬОрганов

Создание условий для присмотра и ухода за детьми.

перечень услуг (работ), ок.lзываемых потребителям за плату

М п/п

l

2. ит.д.

Разрешительные документы

}":1rлY.БДОУ к{етский сад ЛЬI I КУМка>, утвержден Постановле""", ДЕБ08.04.20l5г. ЛЬ 40i

w..rцчпJил На ()сУЩесТ*поr'rо
нo'"|o"й;iiъ;'o.',.ниeoбpазoвaтeльнoйДeяTeЛЬНoc.й0258 СеРИя 41Л01, срок действr" -ЪЪ."Й"по.

Количество штатных единиц учреждения

Лричины, приведtхие к изменеIJию колиlВведено 0,5 ставки учител"-о.ф:;:;п::;".'- 
еДиниц

Единица
измерения

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

Года

Ед. 45,9 46,4



1.5. Средняя заработная плата сотрудник(-)в учреIцения

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

Жъ:Н;?I# ffi:Бей, 
Денеlltных'средств, а таюке от порчи

уtчерба по недостаLIам и хищениям
материальных ценностей за от.lетный

Единица
измерения

Ср_еднемеся чная заработная плата
раоотников 5l l96,62

раздел 2. Результат деятельности учреждения
нение

показатель

вои стоимости ых
Единица

измерения
Отчетный год к предыдущему

г9ду
rlзменение (увеличение, уменьшение) балансовойстоимости нефинансовых активов

% l,з4

2,з, ИзмеНеrrие дебиТорскоЙ и кредиторской задолltсенности в разрезе поступлений (выплат),
ПреДУсМоТреНных Планом 

'р"пuп'о"оi'"й""'ппо;;";;;;;;"сти муницип€uIьноl,о 
учрех(дения

2.З, 1 . Щеб иторская .uдоr*.*о]ffi
в том числе: по доходам

2,З .2, Кредиторская .uдоr*"ffiffi

в том числе: по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг
no опrщaпу. no содер)i(анию имущества

по огIлате прочих усJIуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериriJlьных активов

по приобретению ма.гериальных активов

Год,
предшествующий

отчетному

2.1



о//о

%

о//о

Причины образованl {я просроченной кредиторской задолженности

причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2,5, Щены (,гарифы) на платные услуги(работы), оказываемые потребителям

ИДЫ УСЛУГ (работ) учре)lцения Единица
измерения

Обrлее количество
потребителей,

воспол ьзовавшJихся
услугами (работами)
учреждения по видам

услуг (работ)

в том числе
платными

уелугами
(работами)

l.Присмотр и уход

2. Реализация основных
общеобразоI]ател ьных програм мдошкольного образования

Виды услуг (работ)
учреждения

Елиница
измерения

Год, предшествуюш_(ий
отчетному Отчетный год

I. Присмотр и уход

l87,з5

2.6. {оходьi, полученНые 
учре)l(дением от оказания платных

ъ".\gJсrrrrtлllJIа'l'HЬIxycЛyГ(вьtпoлнeнияpабoт)
Год, предtпествуюrций

Отчетный год

руб,



{оходы от оказания I]латных
услуг 2 02з,4

1,1

меры
коли.lество жалоб потребителей

ПрИFIятые ло результатам их рассмотрения

Раздел 3. Об исполlьзованип имущества, закреплепного за учрещденпемr.-

Сумма кассовых поступлений
предусмотренных Планом)

(в разрезе поступлений,
46 в4l,з 4з 041,з

Сумма кассовых

42 8з9,7

казеrrные учреждения допол нител ьно указы вают:

год, предшествуюrций
отчетному

тыс,

Отчетный год

отчетные сведения

18810,7
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п"р,дu" n 
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1з955,6 1442з,2

управления, 
" 

п.рйч,;;;;; ;;;ff:;ff ##J;

;; :ж;: ;. " 
n"p*u n n"." ; ;;; ;Ъ;Ъ;;;::1i#;; 

"" ".,

951,6

управления, и переданно.о 
" 

uр"пдr, ;. #frffJ

il:|;:: " " "", " 
n"p 

"ou 
n n 

"." 
; ;;; ;Ъ;Ъff ::Ъ"ilХа н ие, кв.

объем средств, nonr"
находяlлимся 

у учре)цения на праве bn.pu."uno.oупрzlвления, тыс, рублей

з.6. Бюджетные 
уLIреждеIlия доllолнительно указывают

отчетные сведения Отчетный год



)7

управления (на конец oru.rrro- .oouj ,10245,5


