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Общие сведения об учреждении

полное наименование учреждения
муниципЕlльное дошкольное образовательное )црекдение

кий сад Jф 6

ное наименование учреждениJI детский сад Ns 6

Место нахожденIuI учрех{дениrl

ийская Фелерация, Ярославская область, городской округ
город Рыбинск, город Рыбинск, район Западный посёлок,
Солнечная улица. дом 2

Российская Федерация, 1 5290'7 Ярославская область,
городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, район
Западный посёлок, Солнечная улица, дом 2

еречень видов деятельности учреждения,
соответствующий его )^{редительным документам:

-основные виды деятельности

ализацшI основной общеобразователтьной программы
дошкольного образования в группах общеразвивающей
наI1равленности

и \ход за детьми

-иные виды деятельности

Реализация дополнительных образовательных гIрограмм

дополнительных общеразвивающих rrрограмм
познавательной, речевой, физической, социаJIьно-
коммуникативной и художественно-эстетlтческой
наIтравленности, в том числе ок€}зание платных
образовательных услуг; осуществление медицинской
деятельности-доврачебная помощь-сестринское дело в

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату в случ аях, предусмотренных нор м ативным и

(правовыми) актами

1) присмотр и уход за детьми;
2) платные образовательные услуги:
- "Весёлый мяч",
- "Занимательная логика",

Потребители услуг (работ). Которые оказываются за
плату в сл)ч аях, пр едусмотренных нормативными

вовыми) актами

,Щети в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных отношений

Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых у{реждение осуществляет

лицензия на осуществление образовательной деятельности Ns
5'7З116 от29.71.2016 г, бессрочно. Лицензия на
осуществление медицинской деятельности М Ло-76-01 -

002178 от 19.06.2017 г.бессрочно

Среднегодовая численность работников }л]реждениJI

Irлата раоотников учрежден}UI

Состав наблюдательного совета автономного
илрUl, имя, отчество. должность

Монахова Жанна Львовна, заместитель директора - ЕачаJ,Iьник
отдела дошкольного образования,Щепартамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск;
Щеревяrтчук Любовь Ивановна, главный специалист отдела
дошкольного образования Щепартамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск

вители собственника

Бачурина Ирина Алексеевна, ведущий сгIеци;IJIист отдеJIа

управлениlI муниципальным имуществом .Щепартамента
имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа город Рыбинск



пDедставители общественности

Алецrина Яна Александровна, родитель (законный

цр€дставитель), Звездина Елена Игоревна, родитель (законный

представитель), Куприянова Виктория Сергеевна, родитель
(законrшй представитель)

ппелставители т]]удового коллектива

,Щилык Юлия Владимировна, )дIительлогопед, Кудрявчева

Ольга Сергеевна, старший восшлтатель, Бlробияа Елена
А пексанпповЕал мчзыкЕuIьный пчковолитель

Представители иных государств9нных органов,

оDганов местного самоYпDавлени'I

показатель:

Количество штатных единиц }црежденшI

на Еачало года Еа конец года

84.25 85.75



Сведения о р езультатах деятельности учреждения

N
г/п

Наименование показателя деятельности
Единица
измере-

ния

l-и
предшествующий

год

l-й предшествующий
год

отчетный год 2020

l
Изменение (увеличение, уменьшение)
бшrансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчgтного года

о/о

Бал. ост. Бал. ост. Баrr. ост.

-з6.0 -45;7 59,0 5 8.1 13б.0 384.5

2

0бщая аумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материаJIьных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материаJIьных ценностей

т.р. 0,0 0.0 0.0

)

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности :

т.р. 482.2 -606.0 776.6

в DазDезе постчплении: 29з.1 -402.0 850.6

в разрезе выплат: 1 89.1 -204,0 -74.0

4

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

т.р, - 1 50.1 1 805.8

в DtвDезе постYплении: 28,6 24.5 23з,7
в D€tзDезе выплат: 4.7 -1,I4.6 l 572,\

5

щоходы, полученные }п{реждением от
оказания платных услryг (выполнения),

работ
т,р. 2 6,70.8 41,6 4 422.9

6

IJены (тарифы) на платные усJryги
(паботы). оказываемые потоебителям рублей

присмотр и уход за детьми рублей \48.4 155.0 165.0

tlлатные образоват9льные услчги руOлеи

"ВеQёлый мяч" рублей 0.0 0.0 120.0

"занимательная логика" рублей 0.0 0.0 120.0

".Щетский фитнес" руOлеи 0.0 0.0 l20.0

Исполнение муниципаJIьного задания % 98.9 8з.5 91,0

8

осуществление деятельности в

соответствии с обязательствами перед в

страховщиком по обязательному
социальномч стDtIхованию

% 100.0 100.0 100.0

9

общее количествQ потребителей,

воспользовавшихся усJryгами (работами)

учреждения, в том числе:
человек 196 199 24"|

бесплатными, в том числе по видам

услryг:
человек 196 199 247

IUIатными усJryгами, в том числе по
видам услуг:

человек 196 l99 247

t0
Срелняя стоимость по,тучения платных

уOлуг Для потребителей, в том числе по
видам: (пасшифповать)

т.р. 36.7 з2.6 18.1

li
Посryпления, в разрезе посryплений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности
ччDеждения:

т.р.

План Факт План Факт План Факт

27525.9 24209.Е 25605,6 19527.4 31013.9 27995.8

\2

Выплаты, в разрезе
выплат,предусмотренных планом

финансово - хозяйственной деятельности
учреждениJI;

т.р.

27525.9 2з817,9 25605.6 l9722.2 з 10 1з.9 2,7592.0

1з
Прибыль после наJIогообложения в

отч9тном пеDиоде
т.р,
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Сведения об использовании

Заведlтощий детским садом

flиректор МУ" L{eHTp

обеспечения

функчионирования"

закрепленного за учреждением муниципального
имущества

,/;' ; ; У.*{
,-

А.В. Копрова

С.А. Туркина

N
ilл

наименование trоказатеJul

деятельности

Единица
измерени

я

z-и
предшествlтощий

год

l-и
предшествуощий

год
Отчетный год (2020)

на начаJIо

года
на конец

года

на
начаJIо

года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1

Общая балансовая (первоначальная)

стоимость имущества, в том числе: T.D. 2,7 610,8 1,1 665.5 1,7 665,5 28 08з.7 28 08з.7 66 280.4

l.i
балансовая стоимость недвижимого
имчщества T.n. |4 54,7,0 4 651.2 4 651 2 14 541,0 14 54,7.0 5 1 808.9

|.2

балансовая стоимость особоценного
движимого имущества T.I]. \2 16] .0 l2 i 15.6 \21]t5.6 l2 386.5 l2 386.5 |з 2з5.4

2

количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений) штук 1з 11 11 13 lз 18

J

Общая lrлощадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за )чреждением, в том
числе:

кв,

меmов 2 218.8 444.8 444.8 2 2|8.8 2218.8 2 94з,5

з.1

недвижимого площадь имущества,
переданного в аDендч

кв.

меmов

площадь недвижимого имущества,
гIереданного в безвозмездное
пользование

кв,

метоов 18.6 l8.6 18.6 18,6 1 8,6

4

объем средств, полученных от
использования имущества,
закрепленного за учреждением T,D.


