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lованип закрепл€нного за ччреждени€м мчниципального имущества
за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

1. Обцие
ýffi";яя*

наименование показатеJя значение показатqпя

Полное наименование учреждения

ЮDидический адоес
гелефон/факс

{дрес электронной почты

ИБДОУ - детский сад кРомашка> р.п. Степное Советского района Саратовской
+ 1 зr,0
Гел: 8 (84566) 5_14_56

jведения о внесепии в единый государственньй р"естБЙЙчес*r* п"цТ
дzI}llнЕем серии, J\Ъ,даты свидетельства)

Серия 64М003166086

4дентификационный номер налоголлательщцка (Иl Н) 64з3007800
код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (кпп) 643301001
.щата внесения в Реест муниципальной собственносr, co"ercno.o
муниципirльного района объекгов недвижимости

) l _07,2009 г

Перечень основных видов деятельности, осуществл"""оr, у"рaifriйБ
соотвеIствии )лrредительными документами
перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с
/чредительными документами

реализацш основных общеобразовательных прогрмм дошкольного воспитания и
обучения

Перчень услуг.(работ), которые оказываются
потребителям за плату в сJryqмх, предусмотренных
нормативными (правовыми ) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуг Потребитнlи услуг

присмот и уход за детьми Физические лица (дети в возрасте от 1,5 до 7 лет)

перечень учредительньж и рщрешительных документов
(с указанием Nч, даты, срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование, срок действия Номер Дата

JIицензия Серия 64 ЛО1.}lЬ0000647, бессрочно 647 14.08.20 l 3

Устав, бессрочно 07. l0.20l5г

Перечень це,левых программ и программ развития, установленных для учрежцения Основная образоватеJIьная программа Муниципального бюджетного
дошкольнOго образоватепьного учреrкдения - десткий сад llРомашка'' 

р.п.Степное Совесткого муниципального района Саратовской обласrи. Разработана в
соответствии с ФедеральныМ государственнЫм общеобразовательным стдндартом дошкольного образования и с учетом примерпой основной

общеобразоватеllьной программы дошкольного образования ''От роrцденпя до школы'' под ред. Е.Е. Вераксы

информачия о чисJIенности и заработной плате работников учреждения

штатная численность

На начало года, всего 55
Из Httx:
|'vкслtsоdшпеlч

1

-.пеLluаluсmы 2з,I
U Ь служuв аюI|Llй п е р со l l ul 30.9
На конец года,всего 52.9
Из ttux:

Руковtлduпле.чч
1

|u&Iuсmьl lэ
() бсlу, лt u rз u ю t цч tt п е D с ol I lLl 28,9

среднегодоваl численность работников.чел, 53,95
Uредняя заработная плата,руб з445,2

loмep и дата ]рудовоl о договора р} ководителя ],(b б от 05.01.2004 г
:{аименование исполнительного органа, закпючившего с руководителем труловой договф Управление образования админисц)ации Советского муниципi}льного

района Саратовской области
Срок действия трулового договора Неопределённый срок
ФИО руководителя МКУ t{Б Максина Олеся Виmоровна

Тел: 8 (84566) 5-14-56


