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4.2. Техническое состояние зданий дошкольной образовательной организации. Электронные ресурсы
_________________________________________________________________________________________________________ Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование
показателей

№
строки Да - 1: Нет - 0

1 ? 3
Требует капитального ремонта 01 1
Находится в аварийном состоянии 02
Имеет:

все виды благоустройства 03 1
отопление 04 1
водоснабжение 05 1
канализацию 06 1

Число зданий организации - всего (07)_______1______
из них:
находятся в аварийном состоянии (08) 
требуют капитального ремонта (09) 1

Число персональных компьютеров (10 )_______1______
из них доступны для использования детьми (11)

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет (12) 1
Наличие адреса электронной почты (укажите соответствующий код: да - 1: нет - 0) (13) 1
Дошкольная образовательная организация (укажите соответствующий код: да - 1, нет - 0): 
имеет собственный сайт в сети Интернет (14) 1 ,
предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень сведений о совей деятельности (15) 1

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность организации
5.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения

_____________________Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей № строки Фактически

1 2 3
Объем средств организации - всего 
(сумма строк 02, 06) 01 11841,4

в том числе: 
бюджетные средства - всего 
(сумма строк 03 - 05) 02 10536,6

в том числе бюджета:
федерального 03
субъекта Российской Федерации 04 630,6
местного 05 9906,0

внебюджетные средства: 
(сумма строк 07. 08, 10 - 12) 06 1304,8

в том числе средства: 
организаций 07
населения 08 1304.8

из них родительская плата 09 1304,8
внебюджетных фондов 10
иностранных источников 1 1
другие внебюджетные средства 12
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5.2. Расходы организации
Код по ОКЕИ: тысяча оублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №  строки Фактически
1 2 3

Расходы организации - всего 
(сумма строк 02. 04 - 11) 01 11841,4

в том числе: 
оплата труда 02 6777.4

из нее:
педагогического персонала 
(без совместителей) 03 3581.0

начисления на оплату труда 04 2046.7
питание 05 1 130.7
услуги связи 06 29.1
транспортные услуги 07
коммунальные услуги 08 1601.6
арендная плата за пользование 
имуществом 09
услуги по содержанию имущества 10 ОО 
г i 'О

прочие затраты 11 203.1
Инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов 12

Справка
Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
показателя

№
строки Фактически

1 2 3
Среднесписочная численность педагогического персонала (без совместителей) 13 16

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) заведующий

(должность)
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