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Раздел 1. Общие сведения об учренtлении

Началъник управления

йyrIti utrtrальное бюл;кетное до i,LIкольное

lбразовательное учреждение "щетский сад Ns 8
-орода Ельца"

1 lолное наименование уаlреждения.
lбособленного структурноIо подразделенlбI

/-опдд - *лrпетпрgиР\
ИБДОУ детский сад "Ns 8 г. Ельца

2,

;J.

Jокращенное наименованI]е учреждения

йновно й государственны iл рсгистрационный
лоп,rер (OI'PH), Свилетельство о

государственно й регистрации юр идLrrlеского

] ица (даr,ti, регИсТраЦиоЩ

)грг{ l024800792686
]в tr,r.е,t,е,цьство о гос!,ларстве н н о й ре t,lIcTpaцti п

оридtr.Iеского,члlца. заре1,I1стрирован<l l7,03, 1 998 г,

;ерия.i8 }l"c 001549560 =_=.-_
4, {лс н т и t{., tr кацио нны й HoNl ер н&цо I,o пл ательщика

l4H},t)' (]вt,tдетс;tьство о tloсганОвке на Y.IеT в

{tLilol ово\1 органе (дата. регистрацtrонный
tоп,tер )

4H}t .182l01 l05б
]вtl:lстельсТво о IlocTaHOBKe на УЧеТ В Н,lПОГОВОМ

)pIalle от 17.03.1998 г. серия 48 N9 00|4,721з8

5. .<.o.f, llpI11]1l}tы пOстановкLI |{а \ Llc l (IiIlп),
. Bt,t.lc гс,lьсl во о Iloc,гattoljlie tlii ),Lle I в tla_IOl ово\,1

l -l,]то,lдгi].тл",tt;rlннкlii HObtetl)

ittll l82 l0 100 ]

.'Вtl]Lе'lе,lЬС'ГВ0 О lIoclaH()BKe На },tiel В Ha"l0tOBt',\,1

]l]Iiiнe от l7.0З.l998 i . серrцlg Ло (Ц_!427З8_

6, {аllпtенование пl,блtrчно-правовоI,о
lбпазовеtниял создавшего )/Llреiliде ние

\дпlинIrстрация горOдского оiiруга город Елеtt

]fипецкойt области Российской Фе.лерачии1.

8.

о

{аиr,tенование органа Nlестного самоуправления

)существляющего функчпи и шолномочия
./цпе пите lтя ( папее - ч.lпедrtтель)
)ешение )чредштеля о создании, реорIанизацliи
lзj\4сненltи I ипа учрежденttя (вtlд правового

tK] а. наименование органа (ло,lжнос гного лllt_tа

{естного самоуправления, принявшего

,издавшlсго) правовой акт. дата его принятия,

эегl{стрtlцIlонны ir номер и наrIменование
, , ло. r. о r.,',, я ктя l

}aBe:r1 юший - Горбенко Татьяна LltrKo"laeBHa

Ilицсtt;лtя на ос} щес гв';tенtте образоваr,ельноii
,Iея lе ll,HOcTl] Ns t227 от 22.0l.]0 I б г,

эерlrя -18Л0 l ,^rгs000l376 (бессрочно)

10.

1L

1epe.t еrt t, разре ш ите.iIьных до KvlvteH0,0B ( с

rК3ЗllНИ9\l ДаТы ВыДаЧИ, HON,lePOB 
',j 

CPOI(a

tействrтя). на основаниIl которых \iltреiкдеНИе

le\/lrlP.T,R пяет пеятельносТЬ

.)т.tе,гный гоД, за которыЙ составjtяе,гся oTLleT о

]ез),Jьтатах деятельности и об использовании

,,,N,lушества

l0l9 гtlд



нициIIальноIо задания

шествляются в

ках
.I.1ципаJIьного

рсiutртзашr.lя

разоваIельно
IIроI,раN,lN,Iы

,l1ошliоIьного

Вилы ;1сltтеЛьностIl в соо,гве],стВ1,1rI с \,чредитеJьЕымLl jtoKyNIeHTa\t11

lj. 11еречень усл),г 1работ). ко.l,орые оказываю,гся пот,ребtri,е,ltя]\I за п.li1I),с ),казанl,]с\,l Ittl,гребtltе,lсti

Jф г/п [аименование услуги (раýщФ .1отреблrтели услуги (работы )

1

1

l,'-l, Колlт.tес гво штатных едtltlпц \пIрех(дения

Раздел 2. Рез1,"пьтат деятель н о сти учрсяslения

И3пленсl.tие бапансовой с,I,ои\4ос1и относ}lтельно пре,]ы.(ущего гоjlа - увеJIиllенлlе на 2,6оh

Супtьrы tsысТаts.r]енньiх требованt,тй о всlзпlещении ушерба, в руб,
l5.
lб

ЛЪ пl'п

Jтруliту,ра
]ог.цiiс r{()

Штатнtl1.1\

DactIиca]t иlо

Кваллтфiiка-

ция

1Iтатная
]исленность
эаботников
у,чреждения отклоненtlя

[1ричины
лtзNlененця

)реlняя
}аработная
1лата
lаботttиков
у'ЧРе7КДеНИЯ

эr,че,гtlы ii
перll0 j L

{а

]aLl it,ilO
-()да

{а
(онец
,ода

l
А.цл,tlt гlистрацrtя 1,0 1.0 з41|2,12

педат,огrтческие
работники

з,6 з,6 25866,8 1

в To]\,I tlиcjle:

восп}ттате"Ilи

3,1 з,1 25866,8 l

Про.tийt персонап 8,5 R 7s +п )ý ввести стаtsкч
кладов tJI11Ka

l з9,1.1.7,1

Итого: 13,1 13,35

ЛЪ rl'п '[е.ltlстз,ltт Кt,тщенtrя
, ltrрча r,I,t,герL]альн ы \
,ieil носте й/1a'l еРИi,1_1l ЬllЫХ

[eHiiclc,t ейt

1е неiliFlы \
)редс,гв

йатери&lьI{ь1\
_tеннос,rей

le Liеrкн bi.\

)Dедств

1

i
llтого

{ные виды деятельности

м

t.ЕланLтё RIrпы пеятел ьности

/с-r]угL,l. которые
)казываются
rотребителям
la гIлату

нет



l{зшtегtения дебиторской ll КреЛ1.Il]ОРСкоL-{ задоJiженност1.1 учреждеI,iия

ЛЪ гr/п показатель на начало
года, в руб.

на конец
года, в руб

изменение в }il
Просрочеrшая
задолженность

1 2 J 4 5 6
1 Щебиторская

задолжеt{ность
2l l
2l2
21з
221
222
22з
225
226
290
l l0
].10

10l81,60

l 0l ll1 .60

10181,60

l0l8I.60

0

0
в To]\l чl]с,iс нереальная

к взысканию
2. Крелиторская

задолженность
21]t
212
21з
22l
222
22з
225
226
262
310
3.10

83493,55

122з.04

з,55з,4 09
1l94.96
2.61I ,51

20928._59

l5971.j0

216338,07

2962,|0

]27\) J7
225з4.90
t 3251,6б
1,190,29

l+JJ4o.б)

159,1

|42,2

-7,8
)I] )

40I,7

-]00
] Toi\I чltс,Ilе
lРOС РОЧ Сi{tlОЯ
jilлоjlrь,е l'jt{OcTb

18. Доходы, ПОл)л]енные от оказаЕия платных услу.(работ)

аLlNlенование платной

олиllество

пользовавц1l ариф(чена) на

r rr(работ ы),в

(работы)



l9, П.lановые и кассовые посг\л.lенriя чtIрежденLlя

8ание показателя (дохода)

от оказан1.1я платных чс.цчг
бl2ll) )

4з80t j6,2 4?9з7з ].з
I]l1 на иныс IIели

122lзб ]22lз6.

" *ffi::hJr:Ж}h:i'#l';;]#ЖrlБ' IIрlIносящ[lя :1оход :]еяте,]Iьносlь. субсLtлия на

:Ys

п/л
наименование

\у4UлUла1./ Коr
l

Расхо
l"u n.,
t)кrд}к
сr,ной
к-[асс
ифик
tции

|Выплаты
lсогласr,.,

|-unu
финаьсuвt,,-
хозяйс,rвенно
й

цея,Iе,lьносl,и

]Кассовые
1выпла 

ты (с
p,TIeTOM

Bocc,IaHoB,leH
ных срелс.t в)

l

l }арабо,глtая п,паr.я
1l 212з l48^49 272з l_+8.49

266 ]700,,5l 2 700._s l]lз 820 l 7з.(]с 820 i 7з,Oс
z2l l 7800,0с l6_j99.91
222

].] 25 l 024,55 25l024..55
8. ]2,i |(l11ЗЗ.]2 150l11,91

),26 8_iз03.36 f.] l i0,2 j
)

)]v 68823.0с 6882з.0(
10 |62 )Jl))) )< )JZl))) ){

I bLл,LJ

11 290 3 5з22"00 25з22,0с
2 l0 84l77,0C 8.10 l6.0C--л,lll\/ lylclrLpllallbнtlх r .10

бб6844.37 568781.6 j
4тогr 5l67272,25 5028099.бl

,\9

IL/п {од
Iохода tIо

[ 1оступления
]ог,ласно
шаtry

Ринансово-
lозяйственной
tеrlтельностt.1

KaccoBbie
поступленiбi
(с учетол,l
возвратов)

'r

rтассифи
iации

з1 665000.0с

].
l40
80

t.
з1

,.
l52



раздел 3. об использовании имущества, закрепленного
за учрен{дением

2 l. общая балансовая (остаточная) стоимость
оперативного управления

имущества. находящегося у )iчреяiдения на праве

лгs

гtJп

1

нсовая (оста,гочная) cTOtllrlocTb i]м\,щества -{а начапо гоjLа Ja KoHet{ I,o]ta

jа,lансовая

]тоимость
эстаточная
]ToI.IL,IOcTb

)а,-illнсоВая
)l ()и\Iость

)с,га,го.t ная
]тои]\,Iост,ь

1.1 дit
2298002.85 ]298002.85

?

т
1

^ ьзование

:t099.+0,78
18 ] 500,78

n бсэ

его.
] 70794з.6з ]7j950з,6з

22. Колlrчество и общая пjlощадь объектов недвижиNlого
[раве оперативного угIравленLш

IINlyЩecTI]a] I{аходящег()ся ), 1rчрgдraния }la

испоJIьзование)

j]виж1,I]\I()го

IltIecTBo объектов недвижI]i\Iого
ущества. находящегося у
режления на праве оператllвЕого

IJlая ллоIL(i]дь объекl ов
_tBII,hll\IolU ll\l\ шес lBa.

LIlег(lсrl у учреждения на
оперативЕого угIравления

ЗДанlrя. ссlорудgffi

Иплl,ществсl, Й"бр.*"r*
щесl l]a ]I

Н едts I 1,.i1 и N.,l ое rii\,l),щество

{а нача:tо года {а конец I,0/{a
1

l. -

Z; g9gцд_,ццЕ!9дздg9цrос 
гь недвluiиN,lого ноtо в отчеl H()\I го-лl,л в рr,б


