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Раздел 1. Общие сведения об рреждении

N вание показателя

с образовпнItс - городскоii окр\,г Тольяпп в лхцс ад\tипilФрацип городского окр},га Тольяпн

наимевование учрехдеяия и},нllцl tnaJLlloc ОюдкФпос дошкольнф образоватсльвос )rIрсщснис дФскхй сц Л! l l б (Соlнсчныii)) городс*оaо о*ру.а T*"u-n
аименовааие учреждения йБУдстскIlii сад м l lб (с

l45037, рФ, область, l,Тольятп. б-р Оражонпкrцзс, l

Лочтовый адрес учреждевия| телеФон,
Факс, адрес электронной почты

1450З7, РФ, Саrtарская область, г,Тольяти, б-р О[
|Ilgardl l6@cdu,tgl,nl

|?;тел 32-17-З6,З2-|7 -52; (!акс 3 1 -95-1 l; црсс элспронлоii почтыi

Решелие учредителя о создавии ш rrэрпи города То,rьяmи Ný768 от 24, I2, l997г.

Iрудовой договор с руководителем
(номер, дата замDчения договора,
ваименовааие орIана местного
самоуправлевия, заключившеDо договор,
начало и окончание действия договора)

Грудовойдоговор М 70 от l6.07,20lg г., щмишФрация городского округа Тольяmи.
Начало дсйmвия: l6,07.20l9 r.
)кончанис дсйствlц: З0,06,202 l г,

]еречень видов деятельности учрехдевия
з соответствии с его уставом:

8.1
Основные виды деятельности

образоваreльных проrраilrlщ дФй с яарушсяшлt!опорно-двигафльноФ аппарат0 и дФй с нарушсншilи речи;
прислlот и ]a(од за дФыlи;
организащ охраны здоровья вопmаняиков (за исIфчениелt оказанш лсрвшной rlсдико-санпдрной полtощи, прохощения лсриодщескж
rlсдишнскп фilФров и диспансеризации);
создание нфбходипiьн условиljдш органшации пfrанш воспmавников л рабФников Учрсщения.

8
uс\'цсствлснпс оора]оватсльпоii дсятсльности по зпданпяrt п за счm срсдств (l
пlатны\ образовлтсльпых \,сlYг:

п (илп) юрlцшческих лиц подоговора\t об оказании

vслvги по прilсillотру п \Nоду за дФь^lи в фуппах продлонноrc п выходноФдш, Bmýt числсщ дФйдошкольЕоФ возр8Фа, нс пФсщающж
Учрсщснисj
платныс llсдицпнсклс услуги - выполнснио работ (услуг) по спсциальвостям: лсчсбная t|lизкультура, itедпцивский ltассаж, физиоreрапш в
соотвФвии с лнцснзисй ва ФуцФтвлсвис [rсдицинской дсяrcльвФи;
0рrанll]ация ll прокдсffис разлFIнь,х развлека&льныхt оздоровmльных п спортивных [tсролрIштпй, rcатралиlованны\ предФашсний;
организацш рабmы оздоровreльвых цlупп;
псжолоrc-педагогшФкф прфвецснис род@лей (законных прсдставшлей), седtсйная псlNФердпш;
проведонис ковфсренций, Фмиваров, прапиlqлlов, itаWр-шасфв, вебинаров, ковкурсов;
усrryги д!агнмики ц коррокчии (lизвческого, рсчсвого в лсжFIФкого развmш дФсй в сочфанив с консультативвой полtощью родшеляпt
(законньпt прсдставmшlt);
Щдфй, но пФЩающждФкий сц, и ж ролrcлей (законных предФавIreлсй) - школа маrcрой, Фудrйная, клубнм, кр}хковая работа по
разнылt вщам д9яreльноФ!;
шзгФовлснис il роали]ацш ьryлинарной продукции, про.ryкции общоственноrc п!тания дя работвиков Учрсцеяш
платныс ус,пуги по предФпвлснию 

^lузыкального 
п ()изilльтуряого залов для проводовш зролищных, lgrльryрно-rlафовых, иньн аналогичяых

sо|]оприятий, усл'г по dюrcьсrrке
Пересень услу! {работ), которые
оказываютсq за ллату в случаях,
лредусмотре!ных нормативньми
правовWи(правовьши) актами, с
указанием лотребителей укаэаяных
услут {работ)

l,Услугп _ прlrсмоrр л l,ход восплтал!t,ков. Потрсбштслп _ воспхтанн!ки (дФil в возрастс от 2_х rrссяцсв до 7 ло)
2,П]rатная образоватсльная 1,слуга кСчаст,rлвыii r,алыш). Потрсбпrcли - воспита!нпкл МБУ (дФл в возрастс 2-З года);
3,Платлая образовптсльяая 1'с,пуга <Гороа чlцссл. Потрсблтелп - восплтанпики МБУ (дmп в возрлФс З-4 годп);
4,Платная образоватсльнпя услl,гп кМl,касолькаD, Потрсбитслл - вФплтаннпкл МБУ (лол в возрасrc З-4 годп);
5,Платпая образоватсльная },сщ,га (Волшсбныс краскп), Потрсбптслll - воспlfrаннпкп МБУ (дФп в возрастс 4-5 лФ);
6,Платная образоватсльная \!JD,га (Вссслая ритrпrкал. Потрсбитслtl - вФпlппнник! МБУ (дmIt в возраФс 4-5 лФ);
7.Платная образоватсльная ),слуга (Танцсвальная \,озахкаD. Потрсбптслл . воспптанники МБУ (дФх в возраФс 4-5 лФ);
8,Платнпяобразоватсльлаяt,сryгакРочсвпчокu, Потрсбrmли-вmлlпаннпкиМБУ(дmлввозрасrc4-5ло);
9,Платная образовпrcльная 1слl,га <Логлцпоl,Потрсбптслл - воспlпанники МБУ (доп в возрпФс 4-_5 лФ);
l0,Платнпяобрпзоваrcльнаяt,слl,гакНспзвсЛаннфрядоND), Потрсбитслп-вФпtпПнниклМБУ(дfi!ввозрастс5-6лm);
ll,Платsаяобразовптельнпя},сл},га(ДзбукавсказкахD, Потрсбlfiслll-воспптаннлкиМБУ(дmлввозрпстс5-6ло);
l2,Платлаяобразоватсльппяl'сп,гакМьгпсслсдоватслпD, Потрсблтслл-вопптаннпкиМБУ(лстлввозрасrc5-6лm);
lЗ.Плптная образоватсльная 1,с:ц,га лЗвукарлкл, Потрсбптслл - вопптаннrlки МБУ (доп в возрпстс 5-6 лm); D32
I4,Плflтпая обрпзоватсльilая },сщ,га (tlпталочкал, Потрсбtпслп - вmпlrтпннпкш МБУ (дmlr в возрастс 6-7 ло);
l5,Платнпяобразоватсльнпя}'с,т),га(Изобрmатслпл, Потрсбптслll-вепиталншкпМБУ(лтлввозрастс6-7ло);
l6,Платнаяобразоsатсльная\,сл},га(ВкоролсвтствспгрппквпдратнойдФкс), Потрсбlпсл!-sосплтанн!киМБУ(дФлввозрастс6-7лФ);
l 7.Платная обрпзовптсльная ус,пуга кСолнсчнь,ii орпсюир), Потрсбптслл - вФпшаннпки МБУ (дФл в возрпстс 6-7 лФ);
Ill.платпалобрп]оватсльлая\,сщ,гпtIоныеслортс\!снырD, Потрсбптслп_воспптанппкиМБУ(дmшввозрпф6-7лФ);
19,Плптнпя усл),га (Дснь рощснпя . это праздникл. Потрсбитсли - воспитаннuкп МБУ (дmл в возраФс от 1,5 до 7 лФ);
20,Платная усд,га (Всселыii сюрпрлз>, Потрсбпrcлн - воспптапнхкл МБУ (дФп в возрастс от 1,5 до 7 лФ):
2 i . Платl la, },слугп ( Ка п l tтош KaD, Потреблтслil _ восллтаннлхх М Б У (дстп в возрастс от 4 до 5 лст);
22.Платilая }'слуга (Школа роднтсляD, Потсб!тслн _ родхтслп воспптаннLков МБУi
23,Платная услуга (школа псдагога), Потрсбптслl, - псдагогпчсскшс работнпкл г,Тольяпil;

1с Пересень документов (с указанием
номеров, даты вьцачи и срока
действия), !а основании которых
учреждение осуществляет деятельяость
(в т.ч. свидетельство о
росударстве!ной ретистрации
учрехдения, лицензии)

Устав, \твсрщсн распоряжснtlсrt зпltсстлтсля llэра городсхого окр),ri тоlrьяпп от 20, l l,2() l 5г, Л! {t-595-P/3; И]sснснItя в Устав, )твсрщснныс
распоряжснхс\l заýtсстлтсля главы городского окрt,га Тольяпп от 20, l2.20i7 N!l l 028-р l 3:
И ЗrrСневl ш в Устав, 1твсрщспл ыс распоряженl tc\l заrtсстлтсля глп вы городского окрt,га Толья,пл от l 4. О8,20 l 9 ,Vл6594_р l 3;
Свндстсльство о госlцарстsснной рсгпстрацlrи (псрсрсгпорпцпп) прсдпрIштля ссрlrя АР ,Vл 9З6-97 25-12.1997l,:
Свtцmсльсво о постпновкс на ) чФ Poccl,iicxoй opгiI!lt iпцltll в нплоl or, органс по ilcc г), сс Itа\ощснllя ссрllя бJ }ф 00609]3 l 

q;

С ВlцСтСльСтво о внссснпх зпп!си о юрIцнчсско\t л!цсl з flрсглстрярованноrt до 0 l ,06,2002 г, в Едпны й гос}царствснны й рсссlр юрlцпчссклх лиr
сср,lя бЗ Nq 002270374 от 06, l2 2002г,:
Лпцсзпя на осущсствлс!хс образоsатсльноii дсrтсльнми от l 2, l2,20 l4г, М 549l бсссрочно,

1] Среднеподовая числеяносФь работников l l7,0

Средняя заработная плата работников
учрецения 26 з56

Тtч*

lиные
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N

л/п
наименование
показателя На начало года На конец года

1 количество штатных
единиц учреждения

16з, 10 16з / 10

2 Квалификация
сотрудников
учреждения

55 61

з Информация о
причинах, приведших к
изменению количества
штатных единиц на
конец отчетного
периода

Таблица N 2
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Раздел 2, РезульЕъl деятельноfrи учрех{дения

Таблица N 1

(в динацике в течевие отч€твопо лериода){
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415, 0 с з94,0(

415,0с J94, 0(

415, 0 ( з94,0(
0,0( 0,0(

252l о( 42l,0l

"Азбусяые.каэкиi| з(

зt

з(

3

зс
!НзрФдный калолдосFоп"

1

72

зс

зс

8 с

0

24
"Волш66лпё i:раскл" 2l
iВоселаq 

ритнl,rJ" з(

Неизведаяное р!до!" зt
lАзбу!:а в сказках" з(
'в rбролев-тве ,,гр на квадратяой до.уе" з]
солнечный орлентир" з1

].

1:

1(
'fu - ис.ледовэтели" зс
'Ф{а спортсмеян" с зс

12

12

Грулпа продлояноло дяяl|

з(

l
план

64 goa,2l 64 529,12 12 1зз,l 1r |6212t

51 651,85 51 ?80,1 51 780,14

}&lцип, пFлmвдсilыс вштзстст}и||оsбтцем вторыl! Ilylm l сmтьи
|8.1 БюдrcIпоm кодс(Ф Р()

6 92аlз, 6 686, з5 13 499112 12 l1Ll24

lюIуллсilпя Фтохrl!il!я \trvг(плdtrrcпп! плaюd ilа lUlarлoii Фllо!с п от
lФП лрп!(Еяпrcй лохол лсяrсл,востil

6 з28,0с 6 190,92 1 45з,2i / 210.9с

61 460,5е 76 168,4с ]0 120,18

51 651, 8l 51 ?80,1 51 ?80,1

з4 зlz 34 3\2l],

10 313 15 10 зlз,1 10 280,2]

2 075,81 2 о61,4

49,94 1,6] 1,61

1рочая закупка fоварв, раоот и услуп яя ооёспечени4
:осударствбняых (мулицппальных) ilущ

4 900,1 4 900,1t 5 248,8t

)'а.й|l, лрсlслпdtлеtuе в соолlв.пl.пl!lп с аЬпц.-л алюрьLil л)llk|t| l

!лпльп 78.1 Ерйr.пulо.о коп.ксп I'Ф
6 92а!зs 6 685, зg 1з 499,7

2 154l4

tsJl, Еi 878,09 84з, з€

ззl22 JJ,1 16, 1

rроqая закулl:а товаров, работ и услуг для обеспечения
lосударствбняых (муlиципальаы,) вщ

з з08,92 З 104? 4, 8 519,2(

о.пDlчп!цlяолtокаlплм!.лlr (вuлоrл.л|, |лПол0 лd l!ллплоП ослов. il
п поП лрповчрП aoxol dелпlоlьш.rпl

8 880,32 10 888,6с

115 i 11 155,0€

5з,0( 46,8 46,8:

0,0( 0,0( 0,0(

5 079,1 lu oU1,5Z 5 961,1

лрочих нало.ов. сборов
з,5(

0, 0,00| L,6|

0,0( 0,00| 0,0с 0,0с

ф9"

lро,евстве шаrлlат,

,lрdзлн,jк ралоljDl,

(

(

1

rозвратов) в раэрбзе поотр€й. лредус[lотревных
!инансово-хозяйсфввнной деятольлости учрешения!
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наименование показателя Сведения

Причиньт образования
просроченной дебиторской
задолженности

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

Причины образования
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Меры, принятьlе по результатам
рассмотрения жалоб
потребителей

По результатам рассмотрения жалобы
вынесено дисциплинарное взьlскание в
виде замечания воспитателю МБУ
детского сада N9116 'lСолнечный'|
Хачатуриан С.Ю.

Таблица N 2

Ф'
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 1

N

п/п наименование показателя Единица
измерёния

Годl предшествующий

отчетному Отчетный год

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1 Общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

тыс.

рублей

19 59з,77 19 097,56 19 052,9з 18 587,46

2 0бщая балансовая
(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

uощая оалансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс.

рублей
0,0о U, UU U, UU 0, 00

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

аренду

тыс.

рублей

о/ о0 U/ UU о| UU U/ U0

uощая оалансовая
(остаточная) стоимость

НеДВИЖИМОГО ИI!4УЩеСТВа,

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в

безвозмездное пользование

тыс.

рублей

0/ оо U, UU UI UU U/ 0с

6 Общая балансовая
( остаточная) стои}"{ость
неиспользуемого в основной
деятельности недвижимого
имущества/ находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.

рублей

(-) / 00 о/ о0 U, UU U, UU

1 Доля неиспользуемого в

основной деятельности
недвижиvlого имущества в

z ,00

4bt,





наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному Отчетньй год

щей доле основных
едств
щая балансовая

(остаточная) стоимость
движимоrо имущества/
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

я балансовая
(остаточная) стоимость
движимоrlо имущества/

находящеrrося у учреждения
на праве оперативного
управления/ и переданного
в аренду

я балансовая
(остаточная) стоимость
вижимого имущества,

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

тыс.

рублей

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

я неиспользуемого в

сновной деятельности
вижимого иI\4ущества в

общей доле основных
средст5

я балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущесtrва /

приобретенноrrо учреждением
в отчетном году за счет
средств, выделенных

учредителем учреждению на

указанные цели

тыс.
рублей

я балансовая
(остаточная) стоимость
недвижчIмого имущества,

риобретенного учреждением
в отчетном году за счет

ходов/ полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход

тыс.

рублей

qЬ?,



.ч



N

п/п наименование показателя Единица
измерения

Годt предшествующий

отчетному Отчетньй 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

124 , lз l !21,,7] I121,,7,| 856,69

16 количество объектов
недвижимого имущества,
находяцегося у учреждения
на праве оперативноr1о
управления

штук 4, 0с ,0U 4, 00 4, 00

а

1 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящеrrося у учреждения
на праве оперативного
управления

метров
5 о89,00 5 089,00 5 UU9/ UU 5 089,00

с

1в Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящеrrося у учреждения
на праве оперативного
управления/ и переданного
в аренду

метров
U, UU 0, 00 о,00 0,0U

Е

19 Общая площадь объектов
недвижимого имущества /

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления/ и переданного
в безвозмездное
пользование

r\leTpoB

19 ,10 79,,7а /9| /а l9,,l с

q

1l
l

Объем средств/ полученных
от распоряжения в

установленном порядке
имуществом. находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс.

рублей
0,00 о,00 U/ 00 0,00

2\ Стоимость основных средств Еыс.

рублей
47 з05,5 48 550,84 4в 551, в4 49 109|9t

эс Износ основных средств
рублей

Zl зlJ. t8 28 15з,56 Z8 15з,56 зо 106/ 66

2з КоэфФициент износа
основных средств

z 5,/ / 8 6 57|99 ц,/ оо bU,56

ъ
'-- 

з|' 
'ФФ. 4\ ссоппеЧШЬrВ' /* *'i?^ýl*uo""'*- ,/tt"-ýаь4ъ;'Jtа-fr- t>.,,db.

\З,r" * У

Ладыка Е.Г.

Бубнова Н.Н.
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