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Раздел 1. Фбщие сведения об уяреясдении

1.1. [1еренень видов деятельности' которь[е учрея(дение вправе осу!цествлять
в соответствии с его учредительнь!ми документами

1.2. 11еренень услуг (работ), оказь!ваемь:х потребителям за плату в случаях'
предусмотреннь|х нормативнь|ми правовь|ми (правовьтми) актами

1.3. [1еренень разре!шительнь!х документов' на основании которь!х учреждение
осуществляет деятельность

1.4. €ведения о работниках учреяцения

* }ровень профессионального образования (квалификашии) работников: вь1сш]ее - 1, неполное вь;сшее - 2,

среднее профессиональное - 3, нач?шьное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее _ 6,

не имеют основного общего - 7, уяеная степень (кандидат наук _ 8, доктор наук - 9).

Ёаименование вида деятельности 1(раткая характеристика [1равовое обоснование

1 2 -,

1. Фсновнь:е: Реализация основной

образвательной прощаммь:

до1!:кольного образования

Боспитание, обунение и развитие,
а также присмотр' уход и

о3доровление детей }став Раздел 2 пункт 2.3

2. Аньте'.

Ёаименовани9 ус'уги
(оаботьл)

[!ощебитель
(физическое или юридическое лицо)

Ёормативттьтй щавовой
(поавовой') акт

2 _)

11аименование документа Ёомер и дата документа €рок действия

2 3

1. 9став йунишипапьного
бтоджетного до1|]кольного
образовательного учреждения
петский сап''9льпбка''

принят общим собранием трудового

коллектива |1ротокол ф2 от
2з.\2.2015

бессронно

2. €видетельство о внесе\{ии заг.|1си

в Рдинь:й государственньтй реесщ
!оридических лиц

огРн 102 1 900698049 от 02.02'20|6
г. Рег.номер 2 1 6 1 90 1 055556

бессроино

3. -|!ицензия на право ведени'1

образовательной деятельности

(ерия |9 ]1 02 ]:гр0000185 от
04.03.2016 г.

бессронно

}1ъ

7л Ёаименование показателя

9исленность

работников

9ровень
профессионал ьного

образования
(квалификации)

работников *

|1рининь: изменения

коли!{ества 1штатнь|х

единиц
на нач€шо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на нач€шо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 -) 4 5 6 7

1 1!_|татная численность 65 59.50 х х

2 Фактическая численность 65 57

21 чел-1
40чел-3
4чел-5

19 чел. - 1

35 чел. - 3

3чел.-5 сокоацение щтатов
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/

1.5. €реднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и
работников учре)кдения

1.6. €остав наблгодательного совета ( зополняетпся 3а шсключен!]ем бюёокептньсх унреэк0еншй)

Ёаменование категории персон[ш|а 3а20 16 год 3а текутцей год
2 э

размер ореднемесячнои зараоотнои плать!' руо
Работники |'797з.79 \9695,66

йнфоомашия в соответствии со ст. 349.5 тк РФ
Руковолитель з829| '61

з8766'67

3аместитель 1 2418з 'зз 29116.67

3аместитель 2

3аместитель 3

3аместитель 4

3аместитель 5

,{олжность,
фамилия, имя' отчество

Регпение о назначении €рок полномоний

2 з



Раздел 2. Результат деятельности учре}кдения

2.1. €ведения об исполненит.| з^д^ния учредителя

2.2. (ведения об осуществлении деятельности' связанной с вь!полнением работ или

оказанием услуг' в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному

социальному страхованик) (заполняется за исключением бюджетнь|х учре?!щений и при наличии обязательст)

ешно2о ( автпономноео) унреэюёенця

2.3. €ведения о балансовой (остатонной) стоимости нефинансовь!х активов'

дебиторской и кредиторской задол){(енности

Ёаименован ие показателя
код

строки

3наченио показателя

[1рименан иена нач{шо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

динамика
изменения

(гр.4 - гр. 3)

%, изменения
(гр. 5/ гр.

3)* 1 00

1 2 3 4 5 6 1

Балансовая (остатонная) сто имость

нефинансовь1х активов у1реждени'т'
руб. 010 9581.270,82 9з57172'50 -224098,з2 -??

общая сумма вь|ставленнь!х

щебований в во3мещение ушерба по

недостачам и хицениям
материш|ьнь;х ценностей' денежнь1х

средств' а также от порчи

материал ьньгх шенностей, руб. 020 0,00

€правонно:
€уммьт не0оспач' в3ь1сканнь1е с

вшновнььх лшц, руб, 0з0 0,00

€уммьт не0оспач, спцсаннь'е за счеп

унреэю0енъся' руб. 040 0,00

€умм а Аебиторской задолженности'

руб. 050 5зз3140'61 5з25949,2з -7191'з8 -0,1

в /по,|| чцсле''

н ер е &|!ь н с!'! к в3 ь! сканцю ё ебшпорская

за0олэюенноспь, руб, 051 0,00

€умма кредиторской задолженности'

руб. 060 4898з30'50 4944661,,80 46зз\ 'з0
0,9

в пом ч1!сле:

пр оср оч ен н а'! кр еёшп ор ская

заёолэюенноспь, руб' 061 3918630,15 з259991'14 -6586з2'41 -16,8

14тоговая сумма актива о&')анса'

руб. 070 6з645з5 7274850'з8 910315,38 |4'з



2.4.Азменение цен (тарифов) на платнь[е услуги (работьп)' ока3ь1ваемь!е
потребителям в течение отчетного периода

2.5. €ведения о потребителях и доходах' полученнь|х от ока3ания платнь|х услуг
(вьпполнения работ)

2.6. €ведения о экалобах потребителей

2.1 . (,ведения о показателях плана финансово_хозяйственной деятельности

Ёаименование услуги
(работьг)

1(вартал

{! ![! !у

цена
(тариф)

цена
(тариф)

%о изменения
(гр.3 : гр.2 *

1 00)

цена
(тариф)

%о измонения
(гр.5:гр.3*

1 00)

цена
(тариф)

о/о изменения (гр. 7

гр.5 * 100)

2 3 4 5 6 7 8

Развивайка 0 0 0 600

3 най ка 0 0 0 600

Бил уолуги
(работь:)

Фбщее количество потребитолей,

воспользовав1шихся услугам и (работами)

учре)кдения (в том нисле платнь|ми

для потребителей)

€уммь; доходов, полученнь!х
от оказания платнь1х

и чаотично платнь!х услуг (вь:полнения работ), руб.

20 16 г 20 
'1

г 20 ]6 г 20 \7 г

2 3 4 5

[.|оп.платнь:е ус. 22 63 [ 3820 \|з245

средняя отоимость

услуг(работ) для
потребителя 20-\7 

-г

600

Ёаименование потребителя €уть жалобь: ||риттятьле мерь:

1 2 -)

1

Бдиница

[{аименование пок€вателя
|(од

сщоки
11о плану

Фактически
(кассовое

исполнение')

[1рошент

исполнени'|'
о//0

|1рименание

2 з 4 5 6

Фстаток средств на начш1о года 010 х 256567.10 х
|[оступления. всего 020 28889700,00 2652585\.46 91.8

в пом чцсле''
021

8ь:платьл. всего 030 28889700,00 25585056.25 88,6

в 1по'м чцсле:
031

Фстаток средств на конец года 040 х \\97з62'з| х

€правонно:

Фбъем публиннь:х обязательств,

всего 080 450000,00 з8з7э7 '45 85'з

в пом чцсле''

081



2.8. Фбъем финансового обеспечения

2.9, (ведения о прибьпли учре}кдения

Раздел 3. €ведения об использовании имущества' 3акрепленного за учре)кдением

|'уково

!| || 20 18 г.

Фбъем фи нансо вого обеспече ния, задаг\ия у чредителя

Фбъем финансового обеспечения

в рамках прощамм' утвержденньтх
в установленном порядке

20 16 г 2011 г 201.6 г 20 11 г.

1 2 -) 4

21 1 177о0 2з7зз900 4з2о00 500800

€умма прибьтли

до налогообложения
€умма налога на прибьтль

€умма прибьтли

после н!цогообложения

|

с\|

,
ю!
-!
^

ц

:!
^

!

!!
б1

с

'о!-!
о{

с
*|:-!
о.!

ц

о{

|
*о!
-!
о{

с
*!
-!Ф
с'']

2 -) 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

!{аименование шок.вателя
(од

сщоки

Ёа начацо

отчетного
пеоиода

Ёа конец отчетного
периода

1
2 -) 4

тества учпе)кдения. оуб 0100 29657045.50 з45зз]129.|6

Фбцая балансовая стоимость имущества, закрепленного за

','."*прнием пуб 0200 27911з40'10 з277 6819 '25

в !/!ом чшсле:
н рА рт; жа ; м о2о 11му11]ес1пв а' всеео' оуб. 0210 2',74610з]1 '\о з2зз2570'25

1!3 не?о:
прпеАонноэо в апен0у руб 0211

*р"а,''..о в безвозмез0ное поль3ованые, руб. 02],2

щ" ф р *-'' 
" 

?' о у ч р е эюо е н 1] ем з а с ч е !п с р еа с пв, в ьт 0 ел е н н ьлх

) п:;(' 02]1з 27 4670з1'|0 з2зз2510'25

чеп 0охо0ов оп! пр1/нося!цец

АлтаА Аря п рпьносупт: пуб. 0214

рсупва всеео. оуб 0220 444з09 444з09

шз не2о.'

г:пенёу. пуб. 0221

6рэа оэ м рзАн о е поп ь'з ов ан ше' оуб. 0222

(оличество объектов недви)кимого имущества' 3акрепленнь|х 3а

\,4{реждением' 1]]т. 0з00 4 4

Фбщая площадь объектов недвижимого имущества, закрет1ленная за
1

\/цпёжлением м 0400 2031,8 203 ],8

в пом чцс.це.'

пеоеёанноео в арен0у, лц
2 0410

042о

Фбъем средств, г1олученнь{х от распоряжени'1 имуществом'

3акрепленнь|м за учреждением, руб. 0500 0,00 0,00

Руководитель
|-о_теусовя Ё А.

( подп ись) (раошифровка подпиои)


