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Общие сведения оТб ччреждении

1

перечень видов деятельности (с уiазаниъм основных
видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихая основными), которые Учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его уr{редительными
документами

Виды деятельности у{реждения, относяIциеся rcaо
основным видам деятельности в соQтветQтвии с Уставом:

1.реализация основIIьж общеобразовательных программ
доцкольного образования (в том числе адаптированных).
МБЩОУ Nэ5 "Жаворонок't г.IIIахты разрабатывает и
утверждает обршовательные программы дошкольного
образованиявсоответствиисфедера.гrьным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерныХ образовательных программ дощкольЕого
образования, вкпючеЕпые по результатам экспертизы в
реестр примерных основных образовательных программ,
являющийся государственной информационной системой.

2.Ооуществление присмотра и ухода за детьми.

3.предоставление психолого-педагогической и социальной
помощи воспитанникам, испытывающиl\d трудности в
освоении основных общеобразовательных программ,
своём развитии и соци€tльной адаптации.

Перечень услуг (работ), относящихс"" 
" 
соот"еББйБ

уставом к неосновным (иным) видам деятельности
учреждения:
1.проведение лекцийп семинаров, nypcoB no обмеrу
опьпом, изучецию новых образовательЕых технологий без
повыцения образовательного уровня или квалификации
слушателей.
2.Проведение с воспитанниками разr{ЙФаз*Г
рtlзвивающиХ занятий, организация досуговой
деятельности.
3,Осуществление предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. МБДоУ }lb5
"Жавороцок'| г.ТIIахты вправе осуществлять приносящfю
доходы деятельность при условии, что виды такой
деятельности указаны в настоящем Уставе.



ль
пlп наименование показателя

Вд-ца
изме-
рения

Отчетные данные

4.Осущеотвление платных образовательных услуг сверх

установленного муниципЕIльного задания и (или)
соглаIчения о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях, за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

5.Образовательная деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам. Содержание
дополнительньж обцеобрttзовательных (обшеразвиваюrцих)
программ и сроки обуtения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и

утвержденной МБДоУ Ns5 "Жаворонок" г.IIIахты.

2

Перечень услуг (работ), которые окttзываются
потребителям за плату в сл)даях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ), к видам
деятельности учреждения предоставление которьж для
физических и юридических лиц осуlцествляется за плату:

1, По образовательным программам доцкольЕогQ
образования, не предусмотренным установленным
муниципальным заданиеN{ либо соглаrцением о
предоставлеЕии субсидии на возмеIцение затрат,
llo дополнительным оOщеооразовательным
(общеразвивающим) программам, не предусмотренным

установленным муЕицыпальЕым заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, следующей направленности: естественнонаучной,

физкульryрно-спортивной, художественной, социально-
педагогической.

J

Перечень разрешительных документов (с укшанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых Учреждение осуществляет деятельность
(Свидетельство о государственной регистрации
Учреждения, реш9ние учредителя о создании Учреждения,
лицензии и другие разрешительные документы):

1. Устав 1твержденый постановлением Администрации г.
Шахты от 19.06.2015 г. Nе3443; с изменениямиот29,02.20lб
г. Ns856 и от З0.05.2017 г. М29З5
2.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия бl
Jф00629501 0 от 29.12.2012 r.
З, Лицензия на осущеатвление образовательной
деятельности от 2З.09.2015 Ns 5819 -бессрочно, с
приложением Jфl к лицензии на осуществлени9
образовательной деятельности от 23.09.20 1 5г. М5 8 l 9.

-/

фй
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4. Свидетельство о постаЕовке на учет Российской
организации в наJIоговом оргаЕе по месту ее нахожде}tия
серия бl ]Ф 007893413.

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации
работников учреждения на начаJIо и на коЕец отчетного ед,

Ila цачало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

периода, причины изменения количества tптатных единиц
учреждения на конец отчетного периода)

4|,9з 42,68

5 среднегодовая численность работников Учреждения чел. 28

6 количество вакансий Учреждения

7 средц"" заработнм плата административно-
управленческого персонала Учреждения руб. 535з3,33

8 Средня" заработная плата педагогических работников
учреждения

руб. зз922,16

9 средняя заработная плата учебно-вспомогательного
персонала Учреждения

руб.

l0 средняя заработная плата обслуживающего персоцuIа
Учреждения руб. 22617,40

рАздЕл 2

Результат деятельности учреждения
1

изменеЕие (увеличqнце) балацсовог стоимости
нефинансовых активов отцосительно предыдуlцего % +1,97

2
ВыставленнЫе требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материtlльных ценностей,
денежных сред9тв, а также от порчи материсlльных

J

изменения кредиторской задолженности в разрезе
посryплений (выплат), предусмотренных планом
относительно предыдущего отчетного года

Бюджет (субсидии на выполнение государственного
(муниципа;rьного) задания (уменьщенис)

% 0

внебюджет (собственные доходы учреждения:
родительская плата) (уменьшение)

о//о 0

4
Причины образования просроченной кредиторскоЙ
задолженности

5

Изменепия (увеличение) деб".орй
разрезе посryплений (выплат), предусмотренньц планом
относительно предыдущего отчетного года, в том числе:

% 28

Внебюджет (собственные доходы у-р.лд""r"
родительская плата)

о//о 28

6
причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

7
UJ.ммы лUхUлов, полученцых учреждецием от оказания
платных услуг (выполнения работ)

8 Щены (тарифы) на платные услуги (работы), окtlзываемые
потребителдми (в динамике в течение отчетного периода)

Ф,

ф,



Отчетные данныенаименование показателя

щее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) уrреждения (в том числе платными

Количество жалоб потребителей и принятые по

Суммы кассовых и плановых посryплений (с учетом
возвратов) в рttзрезе поступлений, предусмотрснных
шIаном 20 407 410,54

на выполнеt{ие гооударственного
17 763 81б,00 l7 76q,8l6,00

Бюджет (субсидии на иные цели

2 |4з 594,54Внебюджет (собственные доходы учреждения:
ьская плата, доOровольные пожертвования

мы кассовых и
восстановл9нных кассовых выплат) в рЕврезе выплат, 20 90l 558,41 20 l45 030,2б

Бюджет (субсидии на выполнение государатвенного
муниципальЕого ) задания

l7 835 7l4,8l l7 605 з45,зз

и на иные цели

Внебюджет (собственные доходы }ц{реждения:
ьская плата, доOровольЕые пожертвования

2 565 843,60 2 0з9 684,9з

количественные покЕватели и показатели качества
государствецных услуг (работ), окщываемых в сферо

образованиявсоответствиисгосударственным
иципальным) заданием

Реализация основных общеобразовательных программ

детьми доlцкольных образовательных

х повышение квалификации

родителей (законных представителей),

довлетворенных качеQтвом проведения предоставляемой

Использование имущества, закрепленного
за учре2lцением

балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учрежления на праве оперативного

ия. в том числе;

2 528 983,02

Бассейн бетонныйо литер О

Общая балансовая стоимость недвижимого имуществq
находящегося у Учреждешия на праве оперативIIого
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J
Общая балансовая стоимость недвижимого имуIцества,
находяцегося у Учреждения Еа праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

руб. 25 718,04 25 718,04

4
общм балансовая стоимость движимого имущ9ства,
находящегося у Учрежления на праве оперативного
управления

руб. 25 380 948,69 25 9з0 838,69

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и передаItноrо в арецдy

руб,
I

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находяцегося у Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользоваIlие

руб.

7

UOцая пло[цадь объекгов недвижййого имущесlва,
находящегося у Учреждения на праве оперативного кв.м. l03з,6 9в5,6

здание д/сада кв.м. 7зб 7зб
Пищеблок кв.м. l51,3 l5l,з

Беседка, литер В кв.м. 24 0

Беседка 2, литер Г кв.м. 24 0

Душ, литер д кв,м. l3,5 lз,5
Бассейн бетонный, литер О кв.м. 5,4 5,4
Уборная, литер У кв.м. 1,2 1,2
Уборная, литер Yl кв.м. |,2 |,2
Забор мет. сетка, литер ЛЬ1 кв.м. 77,0 77

8

UOщая площадь оOъекгов недвижимого ТйущестБ{
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в арецду

руб.

9
общая площадь объектов недвижимого имущсства,
находящегося у Учреждения ца праве оперативного
управления и передацного в безвозмездшое пользовани9

кв,м, 1 1,3 11,3

l0

Количество объектов недвикимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
Jправления

Iцт. 9 7

Здание дlсада цт. l
Пищеблок шт. 1

Беседка, литер В Iцт. 0
Беседка 2, литер Г шт. 0

Щуш, литер д шт, 1 1

Бассейн бетонный, литер О шт. l l
Уборная, литер У шт, l 1

Уборная, литер Yl шт. 1 l
Забор мет. сетка, литер Nчl шт. l 1

11

объем средств, полуrенных в отчетпом периоде от
распоряжения в установленном порядке имуществом,-находящимся у Учреждешия на праве оперативЕого
управления

руб. 1 l4 995,68 152 402,42

l2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, спи_санного Учрёждением в отчетном периоде

руб.

1з

Общая балансовая 1осiайчнмliБЙЙББ-недвшкимого
имущества, приобретешного }ц{реждением в отчетItом
периоде за счет средств, выделенЕых Учреждению на
укшанЕые цели

руб. 5,00

l4
общая балансовая (остаточная) стоимость цедвижимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном
периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и
и.ной приносящей доход деятельности

руб.

гхI

\,

Ф
l/

1

l
1

1



}li
пlп наименование показателя

Ед-ца
изме_

рения
Отчетные данные

15
Обшая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимогQ имущества, чаходяIцегося у Учреждения на
праве оперативного упDавления

руб. 22 5|9 540,09 22 765 886,09

lб
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного Учреждением в
отчетном периоде за счет средств, выделенных
учреждению на укЕванные цели

руб.

l7
обrцая ба;lансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного Учреждением в
отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности

руб, :

18
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущеатвq списанного Учреждением в
отчетном периоде

руб.


