
мАдоу {'с кРадуга>
\1.А.\аритонова

20],2т.

ь]м советом
кРадуга>

,&6
от ''03'' ма'| 20|2г'

Фтчет о результатах деятельнооти
муниципального автономного до!школьного образовательного учре}кдения

детский сад комбинирова1!||ого вида
<<Радуга>>

и об использовании закрепленного за ним имущества
по соотояни1о на к0 1 > апреля 2012 года'

Раздел 1 <Фбщие сведе!!!|я об у.трежсдении))

1аблица 1. |[еренень видов деятельности (с указанием основнь|х видов деятельно стии

[аблица 2. |{еревень услуг, 1(оторь{е оказь1ватотся потребите.т1'{м за плату в слг{€}'{х
п нь1х нормат!1в!!о - 11 актами

1{оличество и
категории

[{с:: !ь1 (тарифьт) на
{:-']|1тнь1е услуги
(1;:'б. 1 занятие

120,00

{/*:
ц;---{
18'{ <с

ъ*''1:
ш,а-;+

инь1х видов деятельности, не явля1ощихоя ооновнь1ми

|{еренень видов
деятельнооти

Рет<визитьл учредительнь]х документов и (или),
ра:}ре1шительньп( докум ентов

(;то осущеотвлени!о основньгх и иньтх видов
деятельнооти

Реализация основньтх
общеобразовательньтх программ
до1пкольного образов ан||я; Фсуществление
инновационной деятельности в сфере
образования;

}став, ||остановление Администрации
€оветс:<ого района от 30.|2.2010 года ]\ъ 411з,
"|{:тце;тзия ]'[ч}86 от 23.05.2011 года
огРн 110862200|047

Фхрана жизни и укрепление физинеского
и психичеокого здоровья воопитанников;
обеспечение познавательного,
социального' эстетического развития
воспитанников' ф ормирование базионьгх
оонов личности;

}отав, |1оотановление Админиотрации
€овстстсого района от 30.1'2.2010 года ]\ъ 4113,
}{г:цс;тз*:я ш91 86 от 23.05.201 1 года
0гР11 1\08622001047

€оздание развива}ощей предметно-
пространотвенной оредь| и уоловий для
обогап{ённой разнообразнойл деятельности
воопитанников; Фсуществление коррекции
в личностном развитии вос11итанн}1ков;

!став, |{остановление Админиотрации
€овсгст;ого района от 30.12.2010 года ]\ъ 411з,
}{;-:г[с;;з;;я ,ф 1 86 от 23.05.201 1 года
о|-{,{1 \\08622001047

,{ополнительньте платнь1е
образовательнь1е услуги

}став, [{остановление Администрации
0оветст.:ого района от 30.|2.2010 года м 4113,
]{;:;|с;::з;тя м186 от 23'05.2011 года
о}-1,11 1108622001047

|!еренень услуг Реквизитьт Ё|[А по
оказани}о платньгх

(ружок кАнглийский язь:к
для до1||кольников)

9став, лицензия,
||остановление от
0 5.\2.20\ \ ]:[р443 6/!{|1А

к,{ошлкольная академ]{'1)

9отав, лицензия,
|!остановление от
0 5.12.201 1 ]чгд443 6,ф11А

140,00



(ружок <Р1нформатика для
мальт:шей>

5 80,00
9став, лицензия,
|{оотановление от
о5.12'201 1 .]ф443 6д|1А

]1огопедические 3ат{'{тия
(индивидуальньте)

2 200,00
}став, лицензия,
||оотановление от
о 5.12.20\ | ],[р443 6/Ё11А

€екция
11лаван!1,|

49
100,00

!став' лицензия,

|1остановление от

05.12'20 1 1 .]ф443 6/нг1А

€екция 1аэкван-до 20 60,00

}став, лицензия,
|[остановление от

05.12.20111 лъ4436дпА

(ружок (умель1е ручки) 22 80,00

9став, лицензия,

||оотановление от

05.\2.20\ | х94436/н11А

!,удожественная
гимнастика

2 70,00

9став' лицензия,
||остановление от

05.12'20|1л!443бд{пА

1аблица 3. 1{оличество жш1об потребителей и 1 !р11т]ять1е по результатам их рассмотрения
ме ь'

(оличество х(алоб потребителей } |1эттттятьте по результатам их рассмощения
меоь1

Ёет

сблт ица веде] | ] 1 !] 0 1)сзу.]1ь'1а1ах.

Ёаименование т|оказ ателей
Ёа на,тало пер]{о,:.| 1 Ёа т;онец периода

01.01.2012 г. ] от '04.20|2г.
|1рининьт
изменения

1{оличество 1|1татнь1х единиц 99^25 1 104,0

1{оличество работников вь1с1ше!]'

категории, чел.
1

1{оличество работников первой
категории' чел.

1{оличество работников без
категории' чел.

6'_\"!
€редняя зщаботная плата на

отавку, руб.
19131

€умма доходов' полг{енньгх

учреждением от оказания
платньтх услуг (вьтполнения

работ)

1

1х 39 910

1

Фбщее количество потребгттелей
воопользовав1пихоя услугами

учреждения

2з7 | зтв

Б том числе шлатнь1ми для
потребителей

0 ] тзв

€огласовано раздел
Фтдел по Ф31']/Ф

€огласовапло:
,{епартамент муницт1п
ооботвенност;:



Раздел 2 <<Результат деятельности учреэл(дения)>

Ёаименование показателей

Ёачало отчетного
г{ериода

1{онец отчетного
периода изменения

01.01.2012 01.04.2012 о/
,/о

!4зменение (увелинение' умень111ение)
балансовой (остатонной) стоимости
нефинансовь1х активов (Ф€ и й3)

относительно предь1дущего периода

176 571 992.98 116 148 195,20 -0]

общая сумма вь1ставленньтх требо ваний
в возмещении ушерба по недостачам и
хищениям мат.ценностей; ден.средств и

т.д.

изменение (увелинение' умень1пение)
дебиторской задолх<енности

относительно предь1дущего периода (в
процентах)

580 076.73 785 938.15 з5,4

в том числе нереальная к взь1сканито

причинь1 образования нереальной к
взь|сканито дебиторской задолхсенности

изменение (увели.тение, умень1пение)
кредиторской задол>т<енности

относительно предь]дущего периода(в
процентах)

4 674'8з 2 060 781.58 - 100

в том числе просроченная кред.
задолженность

г1ричинь1 образования проороченной
кредиторской задол>т<енно сти

Раздел 3 ''об использовании муниципального имущества' закрепленного за
учре)кдением (А} и Б)/)

ш9

л|л
\4униципальное имущество на начало

отчетного периода
01.01.2012г

на конец
отчетного периода

0|.04.2012г.

10.1 Фбщая балансовая (остатояная)
отоимость недви}кимого
имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

168 224 05з.04 \67 199 602,12

10.2. Фбщая балансовая(остатонная)
стоимость недви}кимого
имущества' находящегося у
учре)!{дения на праве оперативного
управления! и переданного в аренду;

10.з. Фбщая балансовая(остатонная)
стоимость недви)кимого
имущества. находящегося у
учре)кдения на праве оперативного
управления' и переданного в
безвозмездное пользование:



10.4. Фбщая балансовая( остатонная)
стоимость дви)кимого имущества,
находящегооя у учреждения на
праве оперативного

управления(оообо ценное и иное
двих{имое имущество)

| 902 781.90 77\ \14^09

10.5. Фбщая балансовая
(о статонная)стоимость дв и}ки1иого
имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления. и переданного в аренду;

} 0.6. Фбщая балансовая
(остатонная)стоимость дви)кимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в
безвозмездное пользование;

\0.1. Фбщая площадь объектов
недви}кимого имущества,
находящегося у учре}1{дения на
праве оперативного управления'

5 208,3 5 208,3

10.8. Фбщая площадь объектов
недви}кимого имущества'
находящегооя у учре}1(дения на
праве оперативного управле71ия1 и

переданного в аренду;
10.9. Фбщая площадь объектов

недви}кимого имущества,
находящегося у учрея{дения на
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование;

! 0.1 0. 1(оличество объектов недви}!(имого
имущества' находящегося у
учре)кдения на праве оперативного
управления;

1

1011 Фбъем средств, полученнь1х в
отчетном периоде от распоря}1{ения
в уотановленном порядке
имуществом' находящимся у
учре}1{дения на праве оперативного
управления

< 0ь )) с21-6'*{-

€огласовано:
{епартамент муни
собственности

2012 г.


