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Обшие сведения об 1,чреlл,ленllll

l

Перечень видов деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов дЬятельности, не

являющихся основными), которые Учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными
докчментами

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его

основным видам деятельности в соответствии с Уставом:

l.Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования (в том числе адаптированных).

МБДОУ N95 "Жаворонок" г.Шахты разрабатывает и

утверждает образовательные программы дошкольного
образованиявсоответствиисфедеральным
государстве[Iным образовательным стандартом

дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного
образования, вкJIюченные по результата,м экспертизы в

реестр примерных основных образовательньш программ,

являющиЙся государственноЙ информационноЙ системоЙ.

2.Осуществленио присмотра и ухода за детьми.

З.Предоставление психолого-педагогической и социальной
помощи воспитаЕникам, испытывающим трудЕости в

освоении основных общеобразовательЕых программ,

своём развитии и социшIьной адаптации.

Перечень ус,туг (работ), относящихсяя в соответствии с

Уставом к неосновным (иным) видам деятельности
учреждения:
1,Проведение тrекций, семинаров, курсов по обмену

опытом, изучению новых образовательных технологий без

повышения образовательного уровня илir ква,"rфикации

с.гryшателей.

2.Проведение с воспитанниками раЕнообразных

рtIзвивающих занятий, организация досуговой

деятельности.

3.Осуществление предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности. МБДОУ Ns5

"Жаворонок" г.Шахты вправе осуществлять приносящую

доходы деятельность при условии, что виды такой

деятельности указаны в настоящем Уставе.

и об использовании закрепленноfо за ним муниципального имущества
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/

ф'/

/



лъ
пlп наименование показателя

Ед-ца
изме-
Dения

Отчетные данные

4.Осуществление платных образовательных услуг сверх

установленного муниципального задания и (или)
соглашениrI 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.ОбразовательнаrI деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам. Содержание

дополнительных общеобразовательных (об+rlеразвивающих)

программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и

утвержденной МБДОУ J\Ь5 "Жаворонок" г.ШахЪы.

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в с"цучuшх, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ), к видам
деятельности учреждеция предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляетая за плату:

l. По образовательЕым программам дошкольного
образования, не предусмотренным установленным
муниципальным заданием либо соглашением о

предоставлении субсидии на возмещение затрат.
l lo дополнительным оОщеоЬразовательным
(общеразвивающим) программ ам, 

". 
пр"дуЪrоrренным

установленным муницыпilJIьным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на воsмещение
затрат, следующей Еаправленности : естественнонаучной,

физкульryрно-спортивной, художественной, социально-
педагогической.

J

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

l. Устав утвержденый постановлением Администрации г.

Шахты от 19.06.20l5 г. J\q344З; с изменениями от 29.02.20lб
г. Ns85б и от З0.05.2017 г. JФ2935

2.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61

N90062950l0 от 29.12,2012 т. l"

3. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 2З.09.20l5 ЛЪ 5819 -бессрочно, с
приложением J\Ъ1 клицензии на осуществление
образовательной деятельности от 2З. 09.20 1 5 г. ЛЬ5 8 1 9.

ф,rd



наименование показателя Отчетные данные

4. Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в наJIоговом органе по месту ее нахождения

61 N9 00789з4lз.

Количество штатных единиц Учрежденhя (указываются

данные о количественном составе и квалификации

работников учреждения на начаJlо и на конýц отчетного

периода, причины изменения количества штатных единиц
Учреждения на конец отчетного

На начало
отчетного

численность работников Учреждения

Средняя заработная плата административно-
енческого персонала Учреждения

зз458,зз

Средняя заработная плата педагогических работников
Учреждения

Средняя заработная плата учебно-вспомогательного
персоналаУчреждения ь

Средняя заработная плата обслуживающего лерсонала
1 98 l4,89

менение (увеличеrrие) балансовой стоимости
нансовых активов относительно предыдущего

Выставлецные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям матери€lJlьных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материalльных

Изменения кредиторской задолженности в р€lзрезе
посryплений (выплат), предусмотренньж планом
относительно IIредыдущего отчетного года

Бюджет (субсидии на выполнение тЪсударственного
иципального) задания (уменьшение

Внебюджет (собственные доходы "учреждения:
ьская rшата) (уменьшение)

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Изменения (увеличение) дебиторской задолженности в

разрезе посryплений (выrrлат), предусмотренных планом
относительно преды,цущего отчетного года, в том числе:
Внебюджет (собственные доходы учреждения:

Причины образования дебиторской задолженности,
ьнои к взысканию

УМмы доходов, поJц/чецных Учреждением от окЕвания
платных услуг ( выполнения

I{ены (тарифы) на платные усJryги (работы), оказываемые
ми (в динамике в те,tение отtlетного

Ф'
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,

9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей)

чел. 115

10
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меDы

11

Суммы кассовых и плановых посryплений (с учетом
возвратов) в рaврезе поступлений, предусмотренных
планом

руб,
План исполнено

фактически
18 452 692,00 18 060 0з4,28

Ьюджет (суЬсидии на выцолнеЕие государственногоl
(муниципального) задания t ý руб. 15 9зl 992,00 15 9з1 992,00

Бюджет (субсидии на иные цели) .-,ф' руб, 150 000,00 l50 000,00

Внебюджет (собственные доходы учреждения:
родительскаrI плата, добровольные пожертвования)

руб,(l
,|+

370 700,00 1 978 042;28

|2

Uуммы кассовых и плановых выплат (с у{етом
восстановленЕых кассовых выплат) в рЕlзрезе выплат,
предусмотренных планом

руб. 18 726 810,08 |8 262 25з,55

Бюджет (субсидии на выполнение государственного\
(муниципального) задани" \ "{

l руб. lб 206 1 10,08 |6 |з4 211,27

Бюджет (субсидии на иные цели) "{}\'" руб. l50 000,00 150 000,00

Внебюджет (собственные доходы учреждеЕия:
родительская плата, добрqвольные пожертвования)

рrб,л
furrro700,00

| 978 042,28

1з

количественные показатели и показатели качества
государственных услуг (работ), оказываемых в сфере
образованиявсоответствиисгосударственным
(муниципальным) заданием

|[

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

чел. 175 175

Присмотр и уход
175 175

Посещаемость детьми дошкольных образовательных
организаций 85 69

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 100 l00

.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством проведения предоставляемой

услги
85 100

рАздЕл 3

Использование имущества, закрепленного
за учреждением

На начало
отчетного

На конец
отчетного

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:

руб. 2 528 978,02 2 528 978,02

Здание д/сада руб. l 675 086,79 l 675 086,79
Пищеблок рчб 853 891,2з 853 891.23
Беседка. литео В руб.
Беседка 2, литер Г руб.
Душ, литер д руб.
Бассейн бетонный, литер О руб.
Уборная, литер У руб.
Уборная, литер У1 руб.
Забор мет. сетка, литер Jt1 руб.

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
цаходящеrося у Учреждения на праве оперативного
управлениrI и переданного в аренду

руб. 4зб 257,,ll

л

0u/
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J
общая ба.пансовая стоимость недвижимого имуществq
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользоваЕие

руб. 25 718,04 25 7|8,04

4
общая балансовая стоимость движимого имущества,
цаходящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

руб. 24 989 563,63 25 380 948,69

5
Общая ба.пансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося У Учреждения на цраве
оперативного управления и переданного в ареЕду

руб. 96 з97,92
,

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления и пёреданного в безвозмездное
пользование

руб.

7

UОщая площадь объектов недвижимого имущества,

цецодящегося у Учреждения на праве оперативного кв.м. 10зз,6 10зз,6

Здание д/сада кв.м. 7зб 7зб
Пищеблок кв.м. 15 1,3 151,3

Беседка, литер В кв.м. 24 Z+

Беседка 2, литер Г кв.м. 24 24

Щуш, литер д кв.м, 13,5 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 Nчl кв.м. 77,0 77

8

UОщая площадь объектов недвижимою имуЙествц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управлеЕия и переданного в аренду

руб.

9
Общая площадь объектов нодвижимого имуществq
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв.м. t 1,3 l 1,3

l0

Количество объекгов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения па гIраве оперативного
управления

шт. 9 9

Здание д/сада шт.
Пищеблок шт.
Беседка, литер В шт.
Беседка 2, литер Г шт.

Щуш, литер л шт.
Бассейн бетонный, литер О шт.
Уборная, литер У шт.
Уборная, литер Yl шт.

3абор мет. сетка, литер Nчl шт. l l

11

объем средств, полученных в отчетЕом периоде от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения па праве оперативного
управления

руб. 96 7з2,9з 114 995,68

12 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущеýтва, списанного Учреждением в отчетном пеDиоде

руб.

1з

Общая балансов
имущества, приобретенного учреждецием в отчетном
периоде за счет средств, выделенных, Учреждению на
укшаЕны9 цели

руб.

|4

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

руб.

ё

1 1

1 l
1 1

l 1

1 l
1 l
1 1

1 1



22 519 540,0922 519 540,09
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного

движимого имуществц находящегося у.лучрежления на

Общая баrrансовая (остаточная) стоимость ос9бо ценного

движимого имущества, приобретенного Учреждением в

отчетЕом периоде за счет средств, выделенных

чDеждению на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного

движимого имущества, приобретенного Учреждением в

отчетном периоде за счет доходов, поJryченЕых от платных

г и иной приносящей доход деятельностц

обцая батlансовая (остаточная) стоимость особо ценного

движимого имущества, списанного Учреждением в

Отчетные данные


