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Раздел I. Общце сведеttия об еIIиинное наименоваtlие муниципального уrреждй МБДОУ детспЙЙiЙ ЛЛ ОНормативttо-правовой акт, в соответствии с ;ъffi;;
учреждение

РеLuеlrие Каневс кого раЙ;о.о Со"е"а
народных депутатов ltрасноларского края
от 0l .04, l983 г,Jф l44

Ленrлна,52.
ЗJ37l I, Россия, Красноларский край,
Каневскойt palioH, пос. Партизанский,

3_5 j7З0. Россия. Краслоларск"й *pa,"n,
Каневской patiotl. ст. l(аневская, ул.
Лениltа,52.
3537l I, Россия, Красноларский край,
Каневской район, пос. Партизанский,
4.J(pacHoapM с t'lc кая,8.!ата и место рБЙфачЙ Регистраrtия кrрилr.,чес*ого лица от

09.06. l998г. rrprr созllаllииТелефон/факс/адрес электронной почтrr/алреiБйБlфБй uЙ тел/rРакс S(Sб l64) 7-53а3,
Irladou l0kпs@mаil.гu
Ддм инистраI{l4я му}lиципаJl ьIlого

вания [(аltевскойФ. И.О. руковолитеЙ, тЙфЙ Сабаровская Сrе.Й; Георме*а
86 l 64) 7-5з_43Ф.И.О. бухгалтера, телефон JIитвинеttко Валеttтиttа Викiоровriа,

8 (!6l64)7-9_5- l7( | I l
налогоплательщика (ИНН 2зз40l4422

Jф

п. п.

[5,! l Об_рзlован"е ltn,,,Ko
85.4 l Образованllе допол

88.9 l Пр9499:ав491ц,е усл

1.1

1,2

1.4 Перечень докуме}Iтов, на основании которыц

Ж-ý 99Уц99цд!ет деятельноqт!* _ :LocтaB совета детского сада в OTLIeTtloM голу ]

(с указанием должностеl-l, фамилий, "r.r, " 
' 

iотчеств) 
l

И нфор мачия оО oiy йЙlЙё Й 
"Т.riелiПi,- й :

связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховцlиком по
обязательному социальному страхованию

l Лицензия от 03. l220l 8г,

,Прслсеlrаiе.,iь,iве.r, r,i,,t
Секретарь - cTapttltlй Boct
члены совета:
l. Старruий воспитатель
2. Учитель-логопед-С
З. Воспитатель - Медянt
4, Прелставитель ролите
5, Прелстави.гель ролt,те
_Q Прелсlав_итсль ролите.

1.5

1.6

Ед.
измерения

Jlb ll()e

ll ll,гсJlь|.IоL,,rlетсй tt rзрослых;
I yll]9 д |] 9 ц,!91{у уд9д за детьми

М 08879. Срок лействия - Оессрочно

lй Сабарtlвская С.Г,
l 1,1тател l, Ксlваlrёва О. 1-1.

|татель - Гапонова М.А.
пед - Слепушкина В.В.
Медянцева Е.Л.

ролитеJlьского комитета - Мошенская А.С.
Jlьского Kol\,IllTcTa - ,Щритtжа !.Ф.
Jlьского комtlTeTa Зqл.qрglснq1 ЩВ.

Количество штатных единиц сотрудников (ttа
начало и на конец отчетного периола)

года)

l На начало

] гола

]



J\! п.п. показател ь Г 
'"--| измерения

l }la начало
] гола

-гБ;;

] гола

з,7 ,7 5

._.Г Пр--rL
изменен ия

i 
(на конец отчетного ]

l года) l

в том числе

педагогические работники Шт. ед. з7,7 5

llз нuх:

воспumаmuu I1.1m. еd. 1l 75 2-|,7 5

в bt cul eti к в aq uф u к а t1 tt u Ц]пl. ed. l1 l7
первоti кваluфuкацчu lI]п. еd lз lJ
сооlпвеmсmвuе l-Llпl. ed, 0 0

руководящие работники шт. ед. ?ý 2,5

врачебные дол)к}lости (ставки) lIIT, e,;t.

средtt иli меди tlи tlc ки t"l персонал Il l,г. e;t. 2.5 2.5

младший меди циttсt<и й персонал l llr,, e;t.

работt-tиков культуры l.J IT, e;r.

рочий персонал L[lT. e,lt, 49 49
1.8 Фактlrческое количество сотрудников (на начало и

на конец отчетного периола)

LIсл. 76 (без
Btt.coBM. )

73(без
Btt,совм)

в том числе

педагогические работн ики LI c;t,

зб 35

uз нlц;

воспumаmеq.u Llел, 21 1.1

высшей квапuфuкацuu LIел. l4 17

первой кваччфuкаtluu |!ел lJ rJ
сооmвеlпсlпвllе I lel,

Llc.lt.

() 0

Jруководящие работн ltки J

врачебные /lолжности (ставки) LIел

срелний медици}Iский персонал Чел. l 2

младшиЙ медициIlскиЙ персонал Чел.

работников культуры Че,,t.

прочий персонал Lle.lt. з7 37

1.9 среднесписочная числе[lность сотрудников (на
наtlало и на конец о,гчетного периола)

LI c,lt, 72,1
,7) ,7

в том числе

педагогические работни ки LIсл.

(, ,)
з6, I

uз нuх:

воспulпаmqlu lел. 4,5 24,4

Bbt сш ей KBalu r|ч ка t 1 utt le.l 1

lзп е р в cl ti кв са t u ф u к а ц utl lел. 3

сооmвеlпсmвuе lел, 0

руководящие работники LIел, ý 5

врачебные llол)кности (ставки) Ч ел.

срелний меди tlи ttски й llepcoHaJl Ll с: t. l |.9

_

---l
_l



N п.п. Il о казате.п ь Ед.
измерения

lIa начало
года

lla коtrец
l,ода

Причины
изменениrl

(на коtlеu отчетного
года)

младший медициllски й персонал Чел.

работников куJlьтуры tlел.

прочий персонал Llс.ц, JJ i))

l .l0, Срелняя заработная плата сотрудников
учреждения,

I)1,блсй 2l08j 242зз

в том числе

педагогические работн и ки Рублей 25 865 325з2

uз нuх:

воспumаmелu Рублей 242 5б зl8l8
Bbt сш ей квап ttфlчкацuu 25380 27537

п е р в cl ti кв ал u ф u к ат1 ll u Рl,блей 224l0 2,t82l

в m о р ой кв аl u c|l tt к а tlutt Рl,блей

руководящие работники Рl,блсй зll60 34400

врачебные должности (ставки) I)1,б.lIсй l

срелний медици нски й персонuul I'1,блсй 22000 lti8j8

NIладший меди цl.rнски й персонал I'1,блсй

работtlиков культуры l)1,блсй

прочий персонал I)1,блей l 5045 l 4459

1.10.1 Срелняя заработная плата сотрудников

учреждения, за счет субсидий, полученных на
выполнение муницип€lл ьного задания

I)ублсй

в том числе

пе/lагогиtIссклlе работtl и|(и

llз lluх;

воспulпQпlеJlll

I'1 б:rсii

!)l,б"q е ч

._.-.]

вьlсшей кваluфuкацuu Рублеii

первоЙ квалuфrtкаtluu Рублей

в m ор ой кв ал u c|l u Kat1 ll u l)1,блей

руководящие работники I)1,блсй

врачебные лолжtlости (ставки) |)1,б.llсй

срелний меди ци tlски Й персонЕtл l)1,б.псй

младший медицlлllский персоtlал Рl,блсй

работIlиков культуры Рублсй

прочий персонал Рублей

1.10.2 Срелгtяя заработная плата сотрудников
учреждения, за счет лоходов по приносящей доход
деятельност14

I)1,блсй

в том числе

педагогические работн и к и [)r,блсй

uз нuх; I

I

I

I

воспumаmелu

учumеля вьlсшей квалuфuкqцuч 
i

;:,:, 1
itY::_I _J

l

Il
I

lil]l]



Ns п.п. показател ь Ед.
измерения

На начало
года

н;-;,;;
года

Причины
изменения

(на конеч отчетного
года)

учцm еля п е рв oti кв ап uc|l u к ацч tt l\,блей

учum еля в m ор ой кв ал u Qlu кацч u l'у,блей

руководящие работники Рублой

врачебные должности (ставки) [)1,блсй

средний медицинский персонал Рублей

младший медициIlский персоtrал l'l,блей

работников культуры Рублсй

прочий персонал I)1,блсй

Раздел II. Резу"тlьтат деятельности учреждеIlия

Ns п,п, показател ь Год,
предшествуюurий

отчетному,
тыс. руб,

отчетный
год,

тыс. руб.

изменение
о/-

Примечан ие

2,1 Балансовая (остаточ ttая) сто имость
нефиьtансовых актиt}ов,
стр. из Баланса (0l0+070+080)

56073.5 56"122.6

2.2 ,Щебиторская задолженность, в т.ч. 91,4 1c,l )

2,2.1 По dеяmельносmu за счеm среdсmв
бюdэtсеmа, в m,ч.

2.2.|.l Вы пол tte lt ие му 1-1 и цtl l lал btlo 1,o ]адаl l tlя

2.2.1.2.

2.2.1.з,
l

2.2.2 П о прuн осяu1 ей d oxod d ея m ел ь н ос mu,
в lп.ч

2.2.2.|

2.2.2.2

2,2.2.з

2.з Кредиторская задолженность, в т,ч. 0,00 0,00

2.3.1 По dеяmельt!ослпu зq счеm среdсmв
бюdаrcеmа, в m.ч

2.з,l .l Выполttение муниципальr|ого задания

2.з.l .2.

2.з.l .з.

2.3.2 П о прuн осяu1 ей d oxod d ея m ел ь н ос tпu,
в m.ч.

2,з.2.|

2.з.2.2

2.з.2.3 --г--

]

-l-

г.-
г

l
т-

I

L-__ l_



отчетный
год,

тыс. руб.

изменение
%

J о_.аФэ
Ф

значенлtс показателя за отче,гный год

Il"llarr Факт

Примечание

Информаuия об исполнении задания учредителя
(натуральные показатели) всего, в т.ч. по видам

услуг (работ)

Объем финансового обеспечения муниципального r,ыс, рl,б,

задания, в том числе по видам услуг (работ)

Основное общее и среднее общее образование ,тыс, руб,

учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке, в т.ч. в разрезе программ

объем бюдх<етных инвестtttlий

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательtlому социальному
страхованиlо

Фиrlаttсовое обесIlе,lен ис усJIуги

Финансовое обеспе,Iение услуги

кассовое исполнение бюдlкетной сметы

,L{овеленные лим иты бюлжетгtых обязател ьств

Суммы кассовых и плановых Поступлений (с

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом фtлнансово-
хозяйствеttttой деятельLlости учреждений всего, в

т.ч.

з93 l2,8 393 l2,8

-]
l

I

]

показател ь Год,
предшествующий

отчетному,
тыс. руб. =г-l

ЛЪ п.п, по казател ь
Примеч

ание
отклонение

сумма %

2.4

2.4,1.

2.4,2.

2.4.3.

2.4,4.

2.5

2.5.1.

2,5.2,

2.5.з.

2.5.4.

2.6

2.6.1,

2.6,2.
]

2.,l r,ыс. руб.

2.8 тыс, руб.

2.8.1.

2.8.1.1 Объем услугll Ед.

2,8.|.2. ,гыс, 
рl,б,

2.8.2.

2.8.2.|. Объем услуги Ед.

2.8.2.2. тыс. руб.

2.9 тыс, руб.
l

2.10

2.1|



Ns п.lr. показател ь

д
0}q fts
лa

l;,;;;**;;;
Плаrt Факт

; з;огlет;

] откло
Iч9a
нение

Примеч
ание

сумма %
2.1 1.1 Субсидии на выпол нение плуниципального 

_r:1I
Субсилии на иные цели

тыс. руб. 350l8.2 350I8.2
2,11.2 r,ыс. рчб. 545,з 545,3
2,1l.з посryпления по приносящей доход деятельности ,гыс. 

руб. з749.4 ,ioi,,i
2.1l .з,l из них гранты тыс. руб. 0 0

2.12 Суммы кассовых и плаtловых Выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждений , всего, в
т.ч.

,гыс, 
рr,б

з4664. l з4664.I

2.12.I субсидии на вы пол не Н ие мун и ци пал ьного задан t.,lя тыс. рl,б.

I 1,Ic, p\/t).

i-,"l

тыс. рl,б.,]

29850,0

l

64].5

,+ l66,6

0

29850,0

2.12.2 субсидии на иные цели

поступления по приносящей доход деятельtlости
_:о]ý
4l66,6

0
l

2.12.з

2.12,3.1 из них гран,гы тыс, рчб.

2,1з ,Щоходы, полученные учрежден иеN,I от оказан ия
платных услуг (выполнения работ) всего, в т.ч по
видам услуг

Рублей

5l1,2 5l1,2

2.1з.l

2.1з.2 l'1 б. reii

I)1,б;Iей2.13.з
l

2.12.4 l)ублей

2,14 сумма прибыли после налогообложения - всего, в
т.ч.

тыс,

руб.
х 0

0

х

2.14.| Сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частич}lо платных услуг
(работ)

тыс. i-)ру0. l
]

х х

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением полностью платных услуг
(работ)

гыс.
)уб, х 0 х х

2,15 Вилы услуг
(работ)

Срелняя стоимость частично платных
услуг (работ), руб.

Срелняя стоимость полностью платных услуг
(работ), руб,

На начало
отчет}Iого периода

Lla конец
отчетного периода

lJa ttача_ло

отчетного периода
на конец отчетного

периода

2.1 5.1 Организация
отдыха и
оздоровления
детей в лагерях
дневным
пребыванием
детей

2.15,2

--l

-



2.15 Виды услуг
(работ)

Срелняя стоимость частич но платных
услуг (работ), руб.

Срелняя стоимость полностью платных услуг
(работ), руб,

На начало
отчетtlого периода

На конец
отчетного периода

на tlачало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

IItпоео,

2.16

Вилы услуг
(работ)

обшее количество
потребителей,

воспользовавш ихс
я услугами
(работам и)

уtlреждения, lIел.

в том числе

количество
потребителей,

воспользовавlu ихс
я бесплатttыми

услу гам и
(работами), чел.

кол ичество
потребителей,

воспользовавlll l4хся
частично платными

услугам и

(работами).,lел.

количество
потребителей,

воспользовавш ихся
полl]остью платными

услугами (работами),
чел,

2.16.1 реализация
основных
общеобразовател
ьных профамм
среднего
(пол ного)
общего
образования

2,16.2 Организация
отдыха и
оздоровления
детей в лагерях
дневным
пребыванием
детей

Иtпоzо...

количество жалоб потребителсй

Ns п.п. Показатель l En Значеltис | Примсчание

| измерения показателя 
l

2,18, Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям м атериаJI ьны х це н ностей,
денежных средств, а также от порчи матери€tльных
ценностей.

l

2.|9 Сведения о соблюдеьtии норм законодатеJIьства
Российской Фелерачии, Рязанской области,
муниципальных правовых актов города Рязанtt в

части, касаIощейся деятельностt1 учрежлений rtо

оказанию муниципал ьных услуг (вы полнению

работ).

2,19.1 Отсутствие (или количество) прелписаний и

саliкциоllироваI] tlя со стороны коl]трол ьtlы х 1,1



N n..n. Ilоказатель Ед. l Значеl,ие
]llзмерения l показател,

надзорных органов

2.19.2 Отсутствие (или коли.lество) выявленных
нарушений в актах проверок деятельности на
предмет соответствtIя его деятельl{ости нормам
законодател ьства

I

l

2,19.з иные показатели г
]-
1

_ _L.__

Раздел III. Об

3.1, Отчет об использоваIlии недви}кимого им

исIlоJI ьзова tl ии имуIllсства, закреIlJlеlllIого
за учреждеllи€м

Ns п/п
щес,гва

показатель

-.i Ф
lло :

Ф

На начмо 
i 
На конеч отчетного

отчетного l периода
перllода 

]

l

3.1.1 Обшая бмансовая (остаточ ная) стои мость 1-Iедв иж}|i\4ого
имущества учрех(дения

,гыс.

руб.
404l9,0 

] 

+о+ lя,о

3. 1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточttая) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на
праве операти вного ц!чrý.п ",
В том числе общая балансовая (остаточttая) стоимость
недвижимого имущества, закрепленllого за учрежде}lием tla
праве оперативtlого управления, и передаlJного в аренду

404 l9.0 404 l9.0 
]

l

]-
з.1.1,2

3.1,1.3 в ,"- .,".* 
"*.; O-u*, t*;,,.r) .r*й;;-- -- -й,.

недвижимого имущества, закрепленного за учре>l(дением на i рrо
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездноепользование 

l

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточrtая) стоимость
[lедвижимого имущества, приобретенного учрежденltем за
средств выделенных учредителем, учреждениIо

t-
тыс,

счет 
] 
nrб

ь.* ;"; "ъ;iй;;;;,.; i;;;;;,,,.,l **-'";;; - ---
tlедвижимого имущества, приобретенного учрехtдеllllем за счет
доходов, полученных от оказания платных услуг и иriой
принося щей доход деятел ьности

1,ыс.

р),б.

3.1.1.5 l
I

з.l,2

]

_-- ] _._-_-=--и передан},lого в_ц:чl
В том числе общая ппоrЙ, БЙ;;;".;Йй.ruu, - - 

l*,. ;-

з.1.2.|

з.1.3.

з.l.з.l

з.l.з.2

3.1.3.3

тыс.

руб.



ЛГэ 

|п
показатель

_.: Ф
llJ 0J

Ф

lla начало 
| 
На конеч отчетllого

отче1 ного I,1ериода

периода

находящегося у учреждения на праве оперативllого управления,
и переданного в безвозмездное пользоваtlие

ЛЪ п/п вид объекта нелвижимого
имущества

['ол посr,ройки Гtlд проведения
капитал ьного

ремонта

l-{еобходимость капитмьного
peMo}lTa (острая, средняя,

о,гсуr,ствует). с указанием части
объекта поллежаutей ремонту

з.2.1 Здание l l 983 отсутствует
,|))

Здание 2 l 98з отсутствует

З.2. Информачия о потребности в проведении капитального ремонта здаI{ий и
сооружений, закреплеIlных за учреждением.

СПРАВОЧНО: Информаuия о tlотребности в гIроведении peмorlTa зданий и
соорухtений, закреплеlIных за учреждеI"Iием.

JЮ п/п Объект ремонта площадь l Год проuедения
ll последнего

l ремонта

l

)

[1отребность средств на
проведение ремонта

]

3 . 3 . Об и сп оц!з9в?дgI др4 I!ц м ол) и }]у!цесJ9?:
Ns п/п показател ь

1

Ед.
измерения

3.3. l Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
| 
тыс, руб.

имущества учреждения __ _ _l

В том числе общая балансовая (остаточttая) стоимость тыс, руб,
движимого имущества учрежденt{я, нахолящегося lla праве
оперативного управлен ия

3.3.1 .l

з,з.1.2 В том числе общая балансовая (остаточrrая) стоимость тыс. руб.
движимого имущества учреждения, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

3.3,1.3 В том числе обцая балансовая (остаточная) стоимо;---- |.i,.. руО.
движимого имущества учрежденllя, находяlцегося на праве ]

оперативного управле н ия, и передан ного в бс,з возмезд}lое
пользование

Обшая бмансовая (остаточная) стоимость особо ценного тыс. руб.
движимого имущества учреждения

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного ] тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
0перативно_го Inpu}ýnI, _
Обшая балаttсовая (остаточная) стоимость иного движимого тыс. руб.
имущества учрежде}lия

з.з.2

3.з.2,|

J,J.J

3,4. Сведения о состоянии объектов движиIиого имуIJ{ества учреж/tения балансовой
стоимостью свыше 200 тыс, руб.

l]a конец
отчетного
периода

l 892, l

t



Л'it п/п вид объекта движимого имущества
(стоимостью свыtше 200 тыс, руб,)

Кол-
во,
ед.

Из них - приобретены/
отремонтированы за
последнtlе з года. ед,

Срелняя
степень

изttоса. 7о

Примечание о
необходимости

реплонта./зам ен ы

3.4.1

з.4.2

М п/п показатель Ед.
измерен

ия

I-ia начмо ] На KoHeu
отtlетного 

| 
отчетного

периода l периола

3.5 Объем средств, полученtlых в oTtIeTtloм году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, нахо/lящимся у учрежденllя }{а

праве оперативного управлеllия.

тыс.

руб.

3.6 Вложения в уставной капитаJl других организачtлй (суммы дене)I(l{ых
средств и имущества) 3

з,7.
амп воtIо

Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам,
.,оз_qgl1lдз9но с ти и_ и I I ы м о б я з ат е л ь н ы м н 

_о рщ qryI

Il оказател ь

Соответствие санитарно-эtl идем иологиLlеским llopMaM
]-,

| 
Соответствует

Соответствует

C,I-. Сабаровская
(расru ифровка полписи)

В.В, Лиr,вигr
(расullrфровка полписи)

=

Главный
(полпись)

Соответствие нормам противопожарной безопасности

Haлt,t,tl,te


