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Nэ п/п | Ваименование покаlrатеJlя l Ео. и]мерения

за отчетный период За предыдущий отношению к
предыдущему

голч. в 7n
2015 год 2014 год

2 3 4 ] 6

l.Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1 Балансовая (остаточная) стоимость
rефинансовых аmивов руб l 097l 700.73 1 09840 1 2.46 -0, l 7о

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

1

Общая сумма выставJIенных требований в

возмещении ущерба по недостача и хищениям
- всего

руб. 0 0

иатеDиальньп ценностеи руб.
2 эт порчи материальных ценностей пчб.

денежных средств руб.

3.1 общий объем доходов от ока}ания платных
чслчг (выполнения оабот) - всего

руб, 165з642.13 1 562875.88 +5,8%

1.1. Количество потребителейп
воспользовавшпхся услугами (работами)
учDеrN(дения всего чеJI.

225 197 +|4,2%

1.1 реализация основных образовательных
программ дошкольного воспитаниJl и обученш

чел,

225 197 +l4,ZYo

чел.

l, з. чел,

1.2, Колнчество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для
поцrебителей услугами (работамп) - всего чеJl.

142 14з -0.70%

+.2.1 (Dчжки 142 14з -0.70%

чел,

t.2.з чел,

4.3.

Количество потребителей,
воспользоваЕшихся частично платными для

чшчгами всего чел.

225 19,7 +14,2уо

3.1 Присмотр и уход за ребенком, посещающим

доу
чел,

225 l97 +l4,zЧo

э-l. чел.

4.з.з, чел.

4.4. Количество потребителей,
воспользовавшихся полностью платными
для потребителей услугами (работами)- всего

чел.

4.4,1 Io видам чслуг (работ)... чел.

4,4.2, чел.

4.4.з чел,

4.5. количество жалоб потребптелей ед.
нет нет

5.1
Меры, принятые по результатам рассмотрения rкалоб

Значение показателя, фактически
достигнчтое за 2015 гол

Ед.

Значение показатшя, фактически достигнутое за 201 5 гол (в динамике)

Л! п/п (в динамике)
на 01.01.20lбг. на 01.01.20l5n На _._.20_г.

, 3 4 э 6 7 8

4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите"пям

6. Срелняя стоимость для потребителей получения платных услуг

5.1.
Цены (тарифы) на платные усJIуги по видам

чслчr (пабот). оказываемые потDебителям оYб.

по видам чслчг (оабот) руб
.2 пчб.

з, руб

5.2.

ltены (тарифы) на частично платны€ услуги
по видвм YсJtYг (работ), оказываемые Dчб.

1 з50 l l50

5,2,1. Родительская плата за присмот и уход за

ребенком в месяц
руб. lз50 l 150

2.2, рYб.

,.2.з, очб

lC.t. |C..u"oo n n".ncTb п,пя пптпебите-пей l l ll ll

ll

1з

1?

l

l


