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Обцие сведенI{я об учреrкдении

Полное Hat 1\1eHoBaHiie учре)Iiдевия
муницип€lльное дошкодьное образовательцое

учреждение детский сад J\Ъ 74

Сокрашенное наl,iillенование учl]ежденlIя детский сад Ns 74

]\4есто нахоrкденIiя \л{режден1.1я

Российская Федерация, l 52912 Ярославская область,
город Рыбинск, улица Баженова, дом 19а

llочтовыгt адрес
Российская Федерация, | 529\2 Ярославская областьо

город Рыбинск, улица Баженова, дом 19а

с оответств\,.ющий его \л{редительным документам :

-основные виды деятельности

Реализацrtя осlIовгtой общеобразователыtой програ\,1л.Iы

дошI(ольного образования в гр\,ппах общеразtlrtllаtоlцсй
напра]]JIсIIIIости, прrIс]\Iотр и }a(од з аде,гь\Iи

-иные виды деятельности

Реализация допо.qгIительных образовательных програ\,IN.{ -

доllоJlltLlтельных общеразвивающих програN{]ll позIIа]ll1тн.[ьно-

речевоri, tРизtl.tесttоii" коNI\1уIII]Iiативно-личлtос t l ttlii tt

художествеIlIIо-эстетлlческой направленности, I] Toill чис-пе

оказаIlие платных образовательных услуг; осуществ,ilенI.1е NIслll

циt tсttоi,i деяте,лыJостlI - доврачебtrаlI поrlощь-сестрлIIlсIiое ;lO.Jo

в пеjtиа,гриIJ.
J wJlJ/ l \PgvU r/J l\U l UPDtu vлФJDl DqIU l L/r .).r

пл aiту в случаях, предус мотренных нор N,l атив н ы ]\1и

(правовымr.l) актаN.,1и

Присrrот,р и уход за,цеть}Iи, платные образова,гсrr r,t I ые },с-пчгI] :

ИЗО. хо1_1согра(lия, чслугrt логопела
l lогреОllтели услуг (работ). I{оторые оказываются за
llJ I аТV В СЛУLIаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ HOP]\I аТИВНЫ N,l И

(п равов ыilt и) актаN.,I 1.1

/{ети в возрасте от l -го года б rtесяцев до прекраIllсIIия

образовател ьrtых отношенttй
r ruPv-l9лo PoJy9mrr l9JrDпDrл лчýJlчr9п l wб \U JN4Jl
I,1o\,|epoB, даты выдачLI 1.1 срока действия), на
основанlIи которьтх учреждение осуществляет
деятеJIьность

Лицсttзия Hil осуu{ес1,1}-Ilеttие образователыtой деll,ге;lьнос,гlt .\l
6.17llб От 30. 12.2016; Лицензия IIа осущесl,в"llенrlе
l,тед1lциtlсttо й деяте,тыlости Nlr Л о-76-0 l -00 1 9-1 б о г

l1.07.2016г.,

Среднегодовая численность работников,\,4IреждениrI 27,8

Средняя заработная плата работников Jл{реждения 23 083,33
UUýlats HaUJttoлaI,ýJlbH()1,0 сOtsе,га автономного

учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Iредставители }чредителя

MottaxoBa ЖанItа Лыlовна. заI,Iести,t,ель директора - яа.lальнttli
отде,lа дош колыtого образоваl tлtя fi епартамента образоваl tltrl

АдьIltt lисr рruи и горtr_ tского оliруга город Рыбиrlск
Ярос:lавской об,rrас,t иi CartcoгtoBir Верони кЁ Евгеt l bcBt llt

]ioHcyJIы,aItT ло l(alдровыill вопроса\l ffепартаплен,t,tl образоваtll.tя
Адll rt н истрацtr и l,ородсliого о Kpyl,ir |,ород Рыбинск
ярt"tславской orj.rlc t и

Представители собственника имущества

Бачурина Ирrrr ra Д,лексеевгtа, ведчtr(l.tй спецriал1,1сl, о,глсла

},праI}"1еIIия Nlуниципа"rIьныNl иi!]).шесl-вопt f{et tар,галtегt,га

иN{уществеI]I Iых l.{ зеNIе.[ь[Iых отношений Адr.lинис граriии
городсI(ого округа город Рыбинск

Представl,tтели обществеIltlосl,tl

Атагttлtlа Анастасltя lOpbeBHa, инriенер llo l,iopr\lrlpoBaHliIo

трула ПАО "O!K-CaTl,prr"; BrrxopeBa Анна Юрьевrtа, грсIIср
МАУ ШОР Nч4; I-орячева Мария Юрьевна, учl.rl,ель NI),зыклl

СоШ Nr:27

Представители трудового коллектива

Мелt,t r tl кова Iо"пия В,lrа,lиrI ировI Ia, воспитаель детсI(ого сltда Nl
74, !вореurtая О.lЗ,, воспитатель детсItого са,ца Nl 74,

Пестрякова Олl,га В"lадиiuировна, воспитаель /{етского czuta N!
"74

l rРСЛL l (1Б11 l gJlИ ИltЫЛ l t]UУЛаРU l ВgННЫХ Opr arlUB1

органов ]\,Iестного саil,lоуправJlения

показател ь:

количество штатных единиц }цреждения

lla на,lfuпо 1,o_1a l на конец гоlll

зв.5 l 38,5



Сведения о льтатах деятеJьности ждения
N
гtl

п

наилtенованtIе показателя

деятельности

ЕдltнlI ц

а

лIз]1 ере

2-й прелшествующий
год

I-1l

rlредшествуtощий
год

от.lстныГt год 2020

1

r rJi\luп9nll9 \J DLJtrrlLnrrl,

yNIeI lьшенlIе) балансовой
(осr,аточ нойl) сто и]\,lости

нефинансовых aKTtlBoB отllосите,цьно
tlредыдчщего отчетного года

Ба,r. ост. Бал. ост. Бал. ост.

1,0 -4,4 2,8 -4,5 2,8 з"|

2

------------ -г-,"
ванttй в возмеtllение ущерба по
НеДОСТаЧаI!{ И ХИЩеН 1.1Я]\"l

матер 1.Iальных ценностеl.'I, денежных
среJс,гв, а TaKI(e от порlIи
},f аl,ерI]альных цеl,t HocTeri

т.р. 6,0 0,0 0,0

J

Изrrсttеl tttя (увели,tенrrе, уN{еньше-
ние ) лебиторсttой задоллtе нности;

т.р. l84,9 -з44,5 l45,1

в разрезе постчплении:
6,4 -54,6 ýý ?

в разрезе выплат: 178,5 -289,9 89,9

1

Излtеl tеttи-я (увелrtчеttие, уN,lеньше-
Illle) liредиторсrtой залол)liенностrt:

т.р. q] ý 1lз,2 81,з

в разрезе постуt Iленl.tй: 55 ? 36,0 - 1 l8,6
в разрезе выплат: з 8,3

,7-7 ) 199,9

5

ЛU.\UЛDl, rrUJr)llnnblg У'lРtrrttЛtrНl]ýL\l
от оказания платных услуг
(вы I Iолненt.tя), работ

т.р. i?о?] з 440,4 2 562,6

6

цсны l lаIJI.IчыJ на llJla,l,Hыe услугtI
(работы), оказываеI\4ые

t-tот,ребt.tтелям
рублеГr

1 Испол HeHrte мчниц1.1 пал ьного
задliнLtrI

т.р. 0,0 0,0

8

\JU,\, Lllcu l lJ]lcH1.1c лся l cJlbHOc l,tl ts

соо,гветств 1,Iи с обязате-пьствам и

перед i] страховщl]ком llo
обязательному социальноNlу
страхоI]анLlю

т.р.

9

Обrrtсе колttчество потребllтелей,
вос гIо"цьзовавш ихся услугам и

1Iелове

к
оесгlJатныNlи, ts ToN{ LlLlсле Ilo видаN4

чслVI-:

tiелове

к

платllыN,Iи услугами, в ToN{ ч1.1сле по
видi]м услуг:

тIелоtsе

к

l0
Сре.лrlяя стоиj\{ость ]]олуче I l t{я

пла,1,1l1,Iх услуг для гrотребителей, в

ToN,l rItiсле по вI,IдаN{: (расшr.rфровать)

т.р.

ll
ГIос,lугrленltя, в разрезе поступленtlй,
предус,\'1 отрен н ых плано]\,I

ф rt н ансово-хозя l'i cTBeHHot"t

деят,ел ь HocTt] учре)Iiден I]я :

т.р.

План Факт План Факт План Факr,

16 875,з 15 565,6 15142"1 l8 654,,1 15 з06,1

|2
вы гl,пат.предусN{ отренtlых IIJIaHoN,I

фl.t l tагtсово - хозя йственной

Дея'Гельност[l уtIрежде н1.1я :

т.р. 16 875,з 15 зу9А 17 170,8 t 5 675,з 18 654,4 15 61з;2

1з
ГIрlrбыль гlосле налогооблоiltения в

oTtle,1-1loM tlериоде
т.р.

11 ].19?8



Сведенttя об ltсiтользовании закрепленного за уLIреждением
муниципально ,о

N
пl
п

наименование показателя

деятельности

Единl.tца
LIзмере*

нliя

2-ri предшествующий
год

1-й предшествl,tощий
год

отчетtrый год 2020

на начало
года

на конец
года

на tlачало
года

на конец
года

на начiLпо

года
tIа KollcLl

год;l

1

(пер во н ача-тьная) сто I.tbtocTb

I1\1\ шества. в To}I чI.iсле: ,г.]]. 1п о), о l l 026,9 l 1 026,9 11зз1,5 l l з j 1 l 1 64j.l

1.1

ба-l atlctl вая сто tI\,IocTb

Ile_lB I ],fi l1\1ого и\.1ущества т.р. 8 640,0 8 640"0 8 640,0 8 640,0 8 640.0 8 6,+().0

l.]
ба,rlttlсовая стоимость особоценного
,1в l i /Iili\]ого иNl\,шества т.р. 96,7,2 1 0 14,з 1014,з 1 176,1 1 176,1 1 з 84.0

2

Ko.tl1.1ecTBo объектов недвижиNlого
tiNI) uIества (злаrr ийt, cTpoel rий,

поп.rеш_tеllий) ш,гук 8 tJ 8 8 8

J

обцая площадь объектов
I]e jlt] lt)I(Ljil.lого tl \Iушества,

заiillеп.пенная за учрсяtденltем, в To\{

ч Ll c.l е:

Ii в.

I!,IeTPOB 1 з4,7,7 \ з11,1 \ з4,7.7 | з47.7 \ з41,1 lJ+i,/

з.l
llед]} ]])IiI.1мого пJ ощадь trх,lущества,

Ilерсданного в аре}iду

кв.

MeTDoB

з.2

пло шiIдь недв Li)li1,1]\{ого liN,Iущества]

переданного в безвозмездttое

по.п ьзован lle метров

4

Об,ьспr средств, i]олученных от
i.lсIlо-цьзования t,lN,l),щества,

заIiре пленного за учрежде н 1.1eN,{ T.l].
}4еffi:ру F,

{/;
/.'l
Фt3.

ta .:*
11.) vlбо

*Fоб
Ф=
._Ф ;

С.К. Б:техljl,tiоводител ь: ..z

ll ..e:f;r,;u;Fi,
Щr.lректор N,lY" IJен,гр

обсспеченияl

фуrrкuионирования" С,А. Тl,ркина

/

8
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