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согллсовлно
Заместитель директора департа}tента -
начапьник управления эконо\lического

анализа и обеспечения I\,{атериа-Iьно-

й базы образовательных
ждений

Гуськов

отчЕт
О резулЁtётах деятельности м},ниципitльного rIреждения и об испоJIьзовании закрепленЕого за

ним муницип€tпьного имущества
За 2019 год

муницип€tльное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад J\b 6>

инIукпп 76030 1 з 588/76030 1 00 1

I. Общие сведения
1. Виды деятольности: Создание условий реirлизации общеобрi}зовательньD(

прогрzlп{м дошкольного образования.
2. Перечень услуг фабот), ок.LзываемьD( на платной основе:

1. Художественно-эстетическое направление ( волшебные пальчики, колокольчики,
радуга, фасолька, танцевalльнiul ритмика, горошинки, )лчIеJIые рушси);
2. Познавательное нzшрalвление (ментальна арифметика, умники и )д{ницы, развивай-ка,
английский для мальшrей, академия ментЕlльной арифметики, фиолетовaUI cTpalн4

фантазеры);
3. Речевое направление (играем реIБ рtввитием);
4. Физкультурно-оздоровительЕое нtшрЕlвление (непоседы, крепыш).

З. Количество штатных едиЕиц IIа начало года: 139,8 ед.
на конец года:140,3 ед.
4. Средняя заработная плата сотрудIиков: 26450,53 руб. в месяц
5. Количество вакансий на начало года: нет
на конец года: нет.

П. Результат деятельЕости )нреждения

наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец
отчетного

года

изменение за
отчетный период

(гр.3-гр.2)
1 2 3 1

Бапансовая стоимость
нефинансовьж активов
всЕго,

7888505 2,46 8026777 4,з7 |з82721,9I

в том числе
Балансовая стоимость
недвижимого им}дцества

2|55з499,85 , 2|996286,59 4427 86,7 4

Балансовая стоимость особо
ценного движимого имуIцества

110827з,2з 110827з,2з

Сумма выставленных
требованиЙ в возмещение
уIцерба по недостачам и

УТВЕРЖДЛIО
Заведующий

НаимеЁование учреждения -



хищениям материапьньж
ценностей, денежньtх средств, а

также от tIорчи материапьньD(

ценностей
Ще б иторск ая задолженн о сть
всЕго,

4з45667 4,I4 14|699282,05 98242607,9|

в том числе
1зз60495,б0 I4I557 448,1 3 981 96952,53

по расходапл (выплатам) 96178,51 L4I833 ,92 45655,3 8

:е бlлторская задолженность,
неDеа]ьная к взысканию
Кр е :и т орс кая з адолхtенно сть
всЕго.

24051 18,09 збз2|4],II |227029,02-

в тоiu числе
про сроченная кредиторская
задолженность

зб1151,15 2]9279,Iз _81 872,02

Щоведенные лимиты
бюдхtетньж обязательств (для

к€Lзенньгх }цреждений)

к ения

кассовые выплаты

ltассовые поступления.
Общая cyмI\4a кассовых постуtIлений,
ВСЕГО (руб.)

57883208,40

в том чйсле
4261 53 44,|8

Щелевые субси дии (pyýJ 3 б8 9I77,3 1

Бюджетные инвестиции (руб.)
11578686,91

наиrиенование
кассовой
выплаты

Щелевая статъя
(для казенных
yчреждений)

Вид расходов
(для казенных
yчреждений)

косгу Сумма
(руб.)

заработная
плата

2II 21602470,]9

начисления на
выплаты по
оплате труда

2|з 8з6962з,37

услуги связи 22I 7зз50,07

коммунапьные
платехtи

22з 3 109 т79,80

арендная плата

работы, услуги
по содержанию
имущества

225 482791 ,06

приобретение
ос

310 |002462,00

приобретение
N4з

340 |2|0бз 8,65



уплата нчLпогов,
государственной
пошлины и
сборов, ршного
рода платежей в

бюдх<еты всех
уровн ей,

290 9з6247 ,7 4

прочие расходы)
работы. \,с-I\-ги

226,228
26з,266

14399021,1 9

}'с.l1-гlr/работы

наипrенование
услуги(работы)

Щена на
платные
услуги (в

динамике
в течение
отчетного

года),

руб.

количество
потребителей

количество
жсалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения эrсалоб

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

404

Осуrчествление
присN{отра и

}хода за детьми,
осваиваюшIими
образовательные
гIрограммы
дошкольного
образования

404



Раздел III (об ИСПОЛЬЗОВаНИИ ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛеННОГО За УЧРеЖДеНИеМ На
праве оперативного управления>>

к
tЁ|

\

с
ч

?) Недвижимое имуIIество

-хФ
количе

ство

объек-

тов

Обrцая lrлоIцадь (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)
I rериод оперативное

управление,
всего

в том числе передано в: оперативное

управление,
всего

в том числе переданного в:

аренду
безвозмездное

пользование
аренду

безвозмездное

пользование
Начало

отчетного
года

4 з644,6 1 1б,3 2155з,5 687,8

Конец
отчетного

года
4 з644,6 1 16,3 2т996,з 7 0I,9

Период

Общая балансовая стоимость движимого шуrцества, находящегося
на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

всего
в том числе

особо

ценного
переданного в аренду

переданного в безвозмез

дное пользование
Началlо

отчетного
года

8466,8 1 108,3 686,9

Конец
отчетного

Года
9450,8 l l08,3 690,1

ОбЪем среДстВ, поJýленньш от распорлкениrI в установленном порядке и}rуIцеством, н€lходящимся на прrlве
оперативного управления:

Полуrено средств, (тыс.руб.)
всего от р аспоря)кения не двюкимым

имуIцеством
от распоря)кенIбI движимым

имуIцеством

общая балансовая стоимость НедвIlDкимого имуществq приобретеrrrrого учреждением в отчýтном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющш,r функцш,r и полномочия }чредителя, )дреждению на указанные цели
0.00(тыс.пчб.)

ОбЩаЯ ба.ПаНСОвая стоиМость недвIlDкимого llмущества, приобретенйого учреждением в отчетном году за счет
доходов, пол}п{енных от rrла ных ycJryI 4 илрt приносящей деятельности 0.00(тыс.руб.)

Заведующий

Гл. бухгчrлтер

ТиIценко Е.В.

Щегтярева О.В.
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