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Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 73

Сокращенное наименование учреждения детский сад № 73

Место нахождения учреждения ул. Гагарина, дом 22а,г.Рыбинск, Ярославская область

Почтовый адрес 152919 ул. Гагарина, дом 22а,г.Рыбинск, Ярославская область
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

-основные виды деятельности
дошкольное образование (предшествующее оощему 

образованию)
-иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами

изодеятельность, обучение детей чтению, английский язык, 
хореография, театрализованая деятельность, развивающие

игры

плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 73; * 

свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе серия 76 № 002723480; лицензия серия 

76Л01 № 0000630 регистрационный № 328/13 от 10.10.2013

Среднегодовая численность работников учреждения 57,6

Средняя заработная плата работников учреждения 12 917,68

Показатель:

Количество штатных единиц учреждения

на начало года на конец года

74,25 73,75



Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измере

ния

Год. предшествующий 
отчетному Отчетный год

1
Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

Бал. Ост. Бал. Ост.

103,1 102,4 105,9 98,0

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

т.р.

3

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности: т.р. -39 Д -66,4

в разрезе посту плений: -46,7 183,0

в разрезе выплат: 7,6 -249,4

4

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

т.р. 196,4 -207,8

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: 196,4 -207,8

5 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения), работ

т.р. 3 044,0 3 337,3

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям <1>

рублей

7

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек

платными услугами, в том числе по видам 
услуг: человек

8 Количество жалоб потребителей штук

9
Информация о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

10 Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

т.р.
План Факт План Факт

17 663,1 16 739,3 20 556,0 19 731,6

11 Выплаты, в разрезе
выплат,пред> смотренных планом финансово 
- хозяйственной деятельности учреждения:

т.р. 16 739,3 16 336,7 20 556,0 19 232,8

<1> в динамике в течение отчетного периода



Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества

N
п/
п

Наименование показателя деятельности

Едини
ца

измере
ния

Год, предшествующий Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления. т.р. 13502/7380 13502/7121 13502/7121 13502/6862

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду. т.р.

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование. т.р.

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления. т.р. 2617(626) 3117(531) 3117(531) 4099(617)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренд) . т.р.

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование. т.р.

7

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном год}- за счет средств, выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели. т.р.

8
Общая-балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности т.р.

9
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления т.р. 2617(626) 2617(531) 2617(531) 3416(555)

10
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления ШТУК 14 14 14 14

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения на праве оперативного 
управления

кв.
метров 1 929,5 1 929,5 1 929,5 1 929,5

12
Общая площадь объектов недвижи-мого имущества, 
находящаяся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

кв.
метров

13
Общая-площадь объектов недвижи-мого имущества, 
находящаяся у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв.
метров

14
Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления т.р.

Руководитель: Е.Г. ЛебедеваЕ.Г.

Главный бухгалтер: С.А. Скопинов


