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Раздел 1, Обчие сведения об ррен<дении

N наименование показателя Сведения

$

1 Учредитель МУНИЦИПаЛЬНОе ОбРаЗОВание - городской округ Тольятти в лице администрац"" ,ород.*о.ЫйffiТйБ7
наимецование учреждения Мyниципальнoeбюджeтнoeдoшкoльнoeoбpaзoвa.ельнoe1,чpeжлeниeдeгcкийd@

окочга Тольяти
сокрацецвое наименовавие учреждения МБУ детский сад }l'c 1lб кСолнечный>

Место нахождения учреwя 445037, РФ, Самарская область, г,Тольятги, бf Орд*"",*"дзе, l7
llочтовша адрес учрехдения, телефон,
Факс, адрес электроцной лочты

+45037,РФ,Самаpcкaяoбласть,г'Тoльяmи,o-popл''.o*nл.",
ллектронной почты: chgard 1 1 6@edu,tgl.ru

Рецение учредителя о создшии
учрехдения UUразOвания мэрии города lольятти N97бЕ от24,|2,1997r.
Трудовой дотовор с руководителем
(номер, дата заключения доIовора,
наименовавие органа местного
самоулравления, заключившето
договор, начало и оковчание
действия доIовора) учреждения

Труловой договор N9 l4 от l6.07.20l8 .., адй@
Начало действия: l4.07.20l8 г.

Окончание действия: 15.07.2019 г.

IIеречень видов деятельности
учреждеция в соответствии с еIо

уставом;

в.1

основные uиды деятелiноiБй PeмизaцияocнoвньlхoбЩеoбpазoBателono'*npo.pa"
числе адаптированных образовательных програмilt для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с
llарушеI{иями речи;
присмотр и уход за детьми;
организациЯ охраны здоровья воспитанников (за исключением ока:}ания первичноЙ медико-санитарноЙ помощи,
прохождения периодическrtх медицинских осмотров и диспансеризации);
СОЗДаНИе НеОбХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРганизации питания воспитанItиков и работников учреrкдения.

виды деятельвостй Осуществление образовательной д."rелопо"й пБiадБп"ilп за счет средств физических 
" 
(-ф .р"дuч..*йп"ц -договорам об оказании платных образовательных услуг;

услуги по присмотру и уходу за детьN{и в группах продленного и выходного дня;
организация и проведение развлекательных, оздоровительных и спортивных лtероприятий для детей;
педагогиlIеское просвещение родителей по развитиIо, обучениtо и воспитаниlо детей дошкольного sозраста;
проведение конференций, семинаров, практикумов;
изготовление и ремизация продукции общественного питания дj,Iя работников Учреждения.

Перечень услуг (рабm), морые
оказываются за плату в случаях,
предусмотренных нормативнщ
правовщ (правовм) актаи, с
указанием по?ребителей указанных
услуг (работ)

l)Уcлyгa.ПpиcмoТpиyхoДBoсПитaнникoв.Пoтpeбитeлu."o"n"'аnn"
2) Платная образовательная услуга кВолшебный мир красок>. Потребители - 

"oan"ru"n"*" 
МБУ (дети в возрасте 4-5

лет);
Платная образовательная услуга "Почемучка". Потребители - воспитанI|ики МБУ (лети в возрасте 5-6 лет);
Платная образовательная услуга кДзбучные сказки). Потребители - воспитанIlики МБУ (дети в возрасте 5-6 лет);
Платllая образовательная услуга кВ королевстDе шахмат). Потребители - воспитанники МБУ (дети в возрасте 6-7 лет);
Платная образовательная услуга <Зеленый лабиринт>. Потребителн - воспитанникtl МБУ (дети в возрасте 6-7 лет);
Платная образовательная услуга кI-Iародный калейдоскоп>. Потребители - воспttтанники МБУ (дети в возрасте 5-6 лет);
Платная образовательная услуга <Спортландия>, Потребители - воспитанники МБУ (дети в возрасте 5-6 лет);
Платная образовательная услуга кБукварёнок>. Потребители - воспитаllники МБУ (дети в возрасте 6-7 лет);
Платная образовательная услуга <IОные техники>. Потребители - дети воспитанники МБУ (дети в возрасте 6-7 лет);
Платная образовательная услуга <<Речецветик>l. Потребители - воспитанники МБУ (дети в возрасте S-iлет); i ,л/
Платная услуга "Праздник радости". Потребители - воспитанники МБУ. у, {Л
3) Услуга - питание сотрудников, Потребители - сотруднI|ки. Р" ll lllеречень документов (с указанием

номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (в т.ч. свидетельство
о тосударственной регистрации
учрехдения, лицензии)

Уcтав,утвеpждеupu.nop"**nеn'замесTиTеляn'эpo.opoД"*o
Устав, утверrI<денные распоря)(ение]ч заNlестителя главы городского округа Тольятти oT21.12.2017Jфl l028-pl3;
Свидетельс,гво о государстве}iной регистрации (леререгистрации) предприятия серия ДР М 9З6-97 25,12.1997г.; '/

СвидетельсвО о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения серия бЗ м
006094319; Свидетельство о Внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06,2002г. в Единый
госуДарственный реестр юридических лиц серия 63 N! 002270з74 от 06. l 2.2002г,; Лицезия на осуществление
образовательной деятельности от 12.12.2О|4г, Л! 549I бессрочно.

]реднегодовая численность
эаботциков уqреждения l08,9

Uредняя заработная плата работников
учрешения 28 439
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Таблица N 2

у

N

п/л
наименование
показателя На начало года На конец года

1 количество штатных
единиI\ учреждения

lбU/ 4U 1bJ,1U

2 Квалификация
сотрудников
учреждения

64 55

J Информация о
причинах/ приведших к
изменению количества
штатньlх единиц на
конец отчетного
периода

Укоrилектование штата в связи с изменением направленности
вида групп
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N 1

:,l п/] наименование показателя
Единйца
иэмерен Год, предшествующй отсетному

рублей
158 з9з,2( 159 051,7

4зменение (увеличение, уменьшение)
jалансовой (остаточной) стоимости
lеФивансовь,х

]редьц}цего отчетноIо года

1t

0, 42

Общая сWма выставленных требований в
возмецение щерба по недостачам и хищениям
материальных цевностей, денехных средств, а
такхе от порчи материальных ценностей

рублей
0,0с 0.0с

Цебиторская задолхенность, всеIо

рублей
105,92 166 2

цеоиторская задойенность по основньы
цебиторам рублей

10,69 0,00

рилиала шlч r,осударственного усрецения -
:амарского региональноIо отделения ФСС РФ

lросроченная дебиторская задолженность
рублей

U, UU 0,0[

Цебиторская задолженность,
рублей

U, UU 0,0(

{зменения (увеличение, уменьшение)
qебиторской эадолхенности :

z 0,00 U, UL

} разрезе поступлеяий, предусмотреннш
1ланом Финансово-хоэяйственной деятельности

ъ U,0L

U, U( 0,0(

r разрезе выплат, лредусмотрённых планом
Ьинансово-хоэяйственной деятельности

U, UL (,)? 0(

0,0( U, UL

(редиторская задолженность, всего
рублей

21з,51 z l l l ь2

1с (редиторская задолженность по основньЕ,
рублей

0,0с tJ, UU

0,0с U, UU

рублей
U, UL 0,00

изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской задолхенности :

s U, UU U, U{J

в разрезе поступлений, предусмотренных
]ланом Фйнансово-хозяйственной деятельности

t 0,00 u. Ut

t 0,0U 0,0(

Lz ,2 ] разрезе выплат, предусмотренных планом
Dинансово-хозяйственной деятельности

t U. U 0, 0(

0.0с

1

рублей
62 104, в( bs 5z9 l L2

1 ]оходы, полученные усрехдеяием от оказания
lлатвых услуг (выполнения) работ рублей

5 ёlsI l б 1/9, з

l |уWа бюдхетного ф} ирования
рублей

5ь lJU, U 5Е JJЕ,2L

1

рублей
U, UL (_,], 0 с

1 Прочие доходы (с расшиФровкой)
рублей

0,0с 0,0(

Возмещение затрат на экспертизу продуктов
питания по в соотввтствии с условиями рублей

0, 0с

суwа штраФа, пеней от поставщка за
неисполнение условий контрактов рублей

0,0с 4,02

l Цены (тариФы) на платные услуги
(работы),оказь,ваемые потребителям (в
цинамике в фёqение оФчефноfо периода)

рублей

"в гостях у королевы Мсточки" руОлей 66,0с 0, UU

рублей 5 /, {J(

q9, v| U, UU

"Азбучные сказки" рублей b2loa оо, )U
"в коDолевстве шахмат|' рублей bU, /U
"Зеленьй лабиринт" 41,0U

u, UU

"Волшебньй мир красок" рублей 5//00
рублей U, UU ьЕ, /0

народньй калейдоскоп bl, UU

0,0U
рублей U, UU 86/ 5(

41, з(
рублей 0,00 428 | 5L

'Праздник радости" ,152, бс

1!
рублей

U, UL

2с ]асходь!, все!о

рублей
61 з64, /( бз 646/1

{слолнение муниципального эадания t 1tJU, Ot

соъем Финансово!о обеслечевия муtsиципального
рчблеh

49 25,7 |0с 51 b52, t]U

4r, S

1;

рублей



льзовавшияся услугами (работами)

пред€лах муниципального задавия, в том сисле
по видац услугi

воэвратов) в раэрезе поетушемй,
лредусмотренных лланом Финансово-
хозяЙственноЙ деятельности учрехдения:

l статьп 78.1 Бюистного кодскса РФ

пlilмо l спмпrьu 78.I Бюамеппо2о коёекса РФ

4€,,-

г

418,0( 415,0(

aз. l числе по видам услуг: 418,0( 415,0(

lрогра@ дошкольноFо образования
184,0( 184,0(

]polpalм дошкольноло образованлtл
234, 0( 2з1,0(

!рисмотр и уход 418,0( л]ъ;п
0,0( 0,0(

256.0( 252 , ol

у королевы &сточки''
3(

l
a<

2l з(
зi

'Зеленй лабиринтl. з,
з1

з, з(
з(

( 7,
l2

з(

2|

рублей
план Факт План Факт

62 440l1-, ь2 I01 | Bl ь4 9о8!2, ь4 529l72

l}Флдl|я на {|)|iнансовф trслсчслпс выполнснпя
l\'нпцппального lиданхя рублей

49 256|9! s9 259|9: 51 ь5t,8: 51 651,8:

рубл€й
19 llд| 6 97з,0( 6 928lз\ 6 686, з:

юновс п от шHoii лрянФящсй доходдояфльхфтц рублей
5 986, зl 5 U/4, /! 6 з28,0( б 190,9:

вьлlлат lc учетом
]осстановленвых кассовых выплат) в разрезе
}ыплат. предусмотренных планом Финансово-
(озяйствевной деятельносЕи учрехденияi

рублей
64 252l9| б1 з64, 7( 6/ 460,5( бJ б45,1r

|'бсudая па 4п ilаilсовое обсспесепче аы il ол пецря
l)цl u цч п Фl ь il oro ш аа u u я рублей

sy JUl,5t 51 651, 8l 51 ь51,8l

рублей
з2 124 l 0| з2 l24|os 34 з12l l 5q JIzt

рублей
9 в66|2| 9 Еьь,2: 10 31з, 1: 10 зlз, 1l

/плата налога на имщество организаций и
]еиельного налоDа рублей

2 080,1( 2 080,1( 2 о15|8. z o15,8]
/плата иных платежей

.Jli;" ;

1,6: lr о. 49,9, 49l9l
lрuчая эdкуttкd товаров, раоот и услуг для
)беслесения государственньц (муниципальных) рублей

4 715,5] 4 715,5] 4 900.1{ 4 900,1t

6 97з,0( ь 92Еlз\ ь bU5, J:

)плата труда
рублей

J tzJ,5l 2 957, 4s 2 154|qi z l2д,вl
на выплаты по оплате труда

рублей
94зt 3: 891, зI 831, 8 j в22 l 9i

lрочи€ выллаты

рублей
2аlh1 28l2i зJ, 1(

lygran J4луllлd l,UEcPoB, раоот и услуI для
)беспеч€ния государственных (муниципальных)
{W рублей

з 102,0( 3 102,0( J з08,9: J t04,

5 004, 0, U 8Е0, з: 5 з0?,9]

рублей
2!,8! 2I | в|, 24,1 l2| Ll5l1.

выллаты по оплате труда
рублей

6,6. б, б. 14,61 5з,0(
/плата иных платежей U,4( 0,4( 8,4, 0, 0(

lрочая 9акупка товаров, работ и услуг для
)6еспечевия государственныа (муниципальных)
aW рублей

7 бз9,04 Е 549,9. 5 079,14

у



Таблица N 2

наименование показателя

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взьтсканию

, принятые по результатам
рассмотрения жалоб потребителей

d.f
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Финансисты Фэо

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учрех(дением

Таблица N 1

N

п/п наименование показателя Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному Отчетньй год

на начало
года

на конец
Iода

на начало
года

на конец
года

1 Общая балансовая 1остаточная1
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

тыс.

рублей

20 089,99 19 59з,77 19 59з,77 19 097,56

Z |0бщая балансовая
I

| 
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
закрепленного учредителем
за учреждением или
приобретенного учреждением
за счет средств/
выделенных учредителем
учреждению на указанные
цели

тыс.
рублей

0,00 0, 00 0,0с 0, 00

lОбщая балансовая
I

| (остаточная) стоимость
I недвижимого имущества /

приобретенного учреждением
за счет доходов,
полученных оtr платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс.

рублей
0, 00 0,00 0,00 о, 00

4 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящеr1ося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

тыс.

рублей
0, оо U, U0 0, 00 0, 00

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
рублей

0, 00 0. 0о U, 00 0,0с

общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в основной
деятельности недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.

рублей
0, 00 0, 00 t1 0U 0, 00

lоля неиспользуемоrrо в
>сновной деятельности
lедвижимого имущества в

/-ro /



наименование показателя
Год, предшеств

отчетному

и доле основных

я балансовая
(остаточная) стоимость
вижимого имущества,

находящегося у учреждения
праве оперативного

управления

(остаточная) стоимость
движимоrIо имущества,
находящегося у учрехдения
на праве оперативного
правления/ и переданного

в аренду

тыс.

рублей

я балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
правления/ и переданноrrо

в безвозмездное
пользование

тыс.

рублей

я балансовая
(остаточная) стоиN{ость

неиспользуемого в основной
ятельности движимого

тва/ находящегося у
чреждения на праве

оперативного управления

тыс.

рублей

неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества в
общей доле основных

щая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждениеr\4
в отчетном году за счет
средств, вьцеленных
учредителем учреждению на

занные цели

рублей

я балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
в отчетном году за счет

ходов/ полученных от
атных услуг и иной

тыс.

рублей

приносящей доход

}z,



N
л/п наименование показателя Единица

измерения

Год, предшествующий
отчетно}4у Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

деятельности
15 0бщая балансовая

(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
рублей

151,06 I24 , lз 1,24,1 I 1,21 ,,l1

16 количество объектов
недвИЖИi\4ого ИМущества,

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

штук 4, 00 4 / 00 4, 00 4, 00

(

1-,7 общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

кв.
метров

5 0в9,0с 5 089,00 5 089,00 5 U89.00
о

18 общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в аренду

кв.
метров

0,00 0, 00 0, 00 0,00
(

19 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

кв.
метров

19,"lC ,79,,l0
19,,7 0 79,70

е

20 Объем средств, полученных
от распоряжения в

установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
рублей

0, 00 0, 00 0, 00 0,0с

21 )тоиI\4ость основных средств тыс.

рублей
4l LзO,Ll 4l зU5r52 41 зо5,52 48 550,84

zZ износ основных средств тыс.
рублей

zb l зь,,l2 2,7 з,71,,8з 21 з,lI,8з ZU .1-5J,56

Z5 Коэффициент износа
основных средств

ъ 56, 51 ,86, 5 /r 8б 51 t99

Руководитель
главный бчхга
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