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Общие сведения об уrреждении

Полное наименоваЕие }чреждения

мунtlцllпаl ьное дошкольное образовател ьное

},чре,,t(денtlе детский сад Ns 74

Сокращенное наименование }л{рея(дения детский сад ]ф 74

Место нахоliдения }лlрежденшI

Росс иr"tс кая Ф е.лерацrтя, 1 529 12 Ярославская область,

гороr Рыбrrнск, улица Баяtенова, дом 19а.

Почтовыit алрес

Россиl"tс к ая Фе:ерачrrя, 1 529 1 2 Яросл авс кая обл асть,

горо: Рыбltнск, улица Баженова, дом l9a.

Перечеttь вliдов деятельности учреждения,
соответств\,ю щrtti его учредительным документам :

-основньlе вIlды деятельност1.1

реLlIIзацllя ocHoBHol"1 общеобразовате.пьной програмN,lы

доtll ко.l ьного образования в группах общеразвивающей
нзпрl]в,lенности, присNlоl,р и р(од за деть]t,lи.

-;1ные виды деятельности

реаlliзэц}lя .]сrпо.,lн,tтельных оОразовательных програ!lм -

допоjtнllте,l ьных обшеразвивающих програN{м познавательно-

р еч е во l"l. ф ltз ltч еско йt, коммуни кативно-личностной и

худо)tiественно-эстетической напаравленности, в ToNf числе

оказанliе п.lатIJы\ образователь1-1ых услуг; осуществление

\1ед}{цл1l]ской _].еяте.lьнос,г}.l-доврачебная lIоr'lощь-сес,грин ское

дело в педиатрии.

Персчень услуг (работ), которые оказываются за

:l.] зт\, в с,т}чаях, предусмотренных нормативным и

правовыми) актами
прIIс\Iотр l1 \,ход за детьми, Iшатные образовательные

},с-,ц,гI1: 1,1ЗО, хореография, услугц логопеда,

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за

п.l ат\, в случаях, I]редусм отренных HopN,I ативны]\,IIJ

t правовыми) актами
.]eTll в возрасте от1 года б месяцев до прекращен1,1я

образовательных отношений
П еречень разреш ительных документов (с указаниеьt
но\lеров, даты выдачи и срока действия), на

основании которых уlрехtдение осуществляет
.]еятельность

.-тllце нзltя на осуществление образовательной

деяте.lьности ЛЪ 647116 от З0.12.2016г.; лицензия на

осуществ,lенrIе N,Iедицинской деятельности J'ф Ло-76-0 1

001946 от l 1.07.20lбг.

Среднегодовая численность работников \л{реждениrI )1

спедняя заDаботная гIлата работников \л{реждения 2l97|,9l
UocTaB HaUJlHJлtIl,eJlbHO0,() UOtsс la ав lUHUMHur U

учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

представители \л{редителя

iYlOHa\Otsa /\анна JlbBLlBHц, начаlьl lик U lлýJlа лUшкUJ]ьпUl U

образованltя .Щепартамента образованиir Адпtинсlrтрачrtи городского

округа горо.1 Рыбинсtс; CaMcoIioBa Вероника ЕЬгеньевltа, ведуlциl,"t

спецIlаlIlст отдела дошкольного образованrrя .Щепартамента

образованttя Администраuии городского округа город Рыбинск

представители собственника имущества

Ьач),рllна 1,1ptlIla лцексеевна, ведущl]1,1 специалист отдела уllравJlсния
_1 I!{},нllцIlпiLпьныl\{ [Iмуществопt !епартапtента tjNtyщecTBeHHx и

зе\lе.,1ьtiых от}Iошениil Адмlrнистрацlrtj городскогог округа город

ГIредставители общественности

ГтапtIна Аiiас,гас1.1я Юрьевна, ltIInie}|ep по норN{ированию труда l lAU
"ОДК-Сац,рн"; Вихорева Анна Юрьевна, тренер МАУ ШОР Nс4;

Горячева Мария Юрьевна, учитель музыкlа СОШ М 27

Представители трудового коллектива

Щворечкая О,цьга ВитальевlIа, восп}Iтатель детского сада Л9 /4;

Ме-rьни кова Юл ия Владим ироl]I{а, воспlлтатеJ,lь детского сада .}fc 74 ;

Пестрякова Ольга В.падtлпtировна, восII1,Iта-ге.!ь детского сала Ng 74

l l [л9лU1 ави 1,9Jtи и ных r ч|9уларU t нtrнныл UPt 4nUlJ,

органов местного самоуправлениJI

показатель:

Колlтчество штатных единиц )цреждения

на начilло года l на конец года

38,5 | 38,5



ведения о ,льтатах деятельности ения
N
п/

л

наименование показателя

деятельноQти

Единиtl
а

измере

2-й предшеств}то щlII"I

гоД

1-й

предшеств}тощий
год

отчет год 20 l 9

1

ИзN{ененtjе (\,ве.пичение,

уменьшенIlе) ба-rансовой
(остаточ ной1 cToI l}1ости

нефинансовых активов относительно
пре]ы.]},шего отчетного года

%

Бал. ост, Бал. ост. Бал. ост.

з,6 0,6 1,0 -4,4 2,8 -4,5

2

Оошая с\,}1}1а выставленных требо-
ванtтй в воз\lешение ущерба по
Не.]осТача\{ II \Ilшенияlt{
\1 aTeplla*l ьныs ценностей, денежных
сре_]ств. а Taкrlie от порчи
\1атерllа-lьных ценностей

т.р. 5q5 6,0 0,0

l 1зrtененtiя (l величение, уменьше-
Hlre') :ебrrторской задолтtенности:

т.р, 13 8,2 184,9 -з44,5

в разрезе поступлении:
Jo!J 6,4 -54,6

в р]зрезе выплат: 101,9 178,5 -289,9

l 1 lrtенения (увеличение, уменьше-
i i ja ) кредитоlэской задолженности;

т.р. -686,7 ql 5 1,1,3,2

5 РеЗРе3е ПОСТУПЛеНИИ: -4.9 ýý ) з6,0
з рззрезе выплат: -681.8 з 8,з 1,1 1

f,!|.\vJDr, llUJrJl9пnDlv Jар94\л9

tlT оКхЗ8НИЯ платных vслVГ
зыпо"lнения), работ

т.р. з 196.1 з 292,з з 440,4

6

цсны (lаричы,, гtа llJlаlныg yUJlyl и

r,работы), оказываемые
потребителям

рублей

7 1,1 сполнение муниципального
]а-]ан ия

т.р. ,l 1 0,0 0,0

8

\rU) ЩЕU t BJlCH14C ЛС}l l CJlt,ГtUU l И В

с оо,гветствии с обязательствами
перед в страховщиком по
обя зател bHoN,ry соци,tл ьно]\{у

страхованию

т.р.

9

Общее колшIество потребителей,
вос пользовав шихся усJryгам и

челове

к
|з2 139 1з9

оесплатными, в том числе по видам
\,слуг:

челове
к

платными услугами, в том числе по

вI]дам услуг:

человек

логопед- 1 6 логопед-9 логопед-10

хореография-53 хоDеогDафия-З9 хоDеогDафия-50

изо-56 изо-54 изо-53

10
Срелняя стоимость поJцчениrI
платных усJtуг для потребителей, в

том числе по видам: (расшифровать)

т.р.

l1

Посryпления, в разрезе посryгulений,

IIредусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности \л{режден!lя :

т,р.

План Факт План Факт План Факт

|,7 5з2"7 17 1 18,3 |,,6,8:l5,з 15 565,6 17 
,710,8

15,742,,7

l2
выплат,предусмотренных планом

финансово - хозяйственной

деятельности }л{режденшI:

т.р. |,7 5з2,,7 15 359,4 1,1 710,8 |5 6,/5,з

13
Прибыль tIосле наJIогообложения в

отчетном IIериоде
т.р.

,1

16 103,з 16 875,з



сведения об использовании заI!репленного за }чреrкдением
ниципалъного

IJartпteHoBaHIle показателя
_]еяте,lьностtl

1-1-t предшествующий

::: : . :::: !-TOI1.\lOCTЬ.

l 0 5j9.- ll зз1,5
_ _ - ._: - _-.:],1осТЬ

-]знсовiш стоимость особоценного

1014,з t 014,з
.-IIFIecTBo объектов недвижимого

Iпry]цества (зданий, с,гроений,

общая гLlrощадь объектов
, |,a:il}f ОГО ИМУПlеСТВа,

, --:a*,lенная за учреждением. в том

\ з17.j l з47,7 1 з47,1
; - З ; l.Аll\1ОГО ПЛОЩаДЬ IJMYЩ€CTBa.

,..-. ша-]ь недвижимого имущества.
::iJаIiного в безвозмездное

_ _1_,l ьзованLIе

средств, поJýченных от
,1aПО"lЬЗОВаНИЯ ИМУЩеСТВа,
] акре пленного за }л{реждецием

fiЧ"*

pr ководитель:

{иректор МУ'' I_{eHTp

обеспечения

функционирования''

.К. Блех

N
11/

п

Епилlиlтя Отчетлrый год
измере-

ния на нач&lо
года

ца конеш

го]а
на Еачало

года
на конец

года
на начаJIо

годаъ
ll026.9

на конец
года

fд

т.р.

10 922,9

86400

11 026 9

86400 8 640.0 8 640.0

т.р. 611.i 967.2 1 178,1

штук 8 R 8 8 8 8

кв.

метDов l з47,7 l з47,7

кв.

метров

кв.

]\,1eTDoB

т.р. ;4' ь
,,ri,-

,,., J"

--4 ,i:',,,'A

==:_ 
-""TTi.

,,;с 
ц'd;;"

'l \r t*.,.:\'
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