СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления пQ образованию и науке

2o7L r

отчет о результатах деятельности муниципального учре}цения
муниципальное дощкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад Nя 50 г,сочи

l. Обrцие сведения об

учреlцении

исчерпывающий перечень видов деятельности (с
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учрежцение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

основйой 85.1 1 Образование дошкольное;
дополнительный 88,91 Предоставление услуг по

,

(kpyrkok - хореография, крркок - предшкольная
перечень услуr (работ), которые оказываются потребителям за плаry в платные услуги
- студия живописи (изо), кру;кок - вечерний
крр{ок
подготовка,
(правовыми)
правовыми
случаях, предусмотренных нормативными
кр}окок - шахматы)
кружок
час,
роботенок,
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1. Свидетельство о государственной регистрации
N9 11123670054,10 от01.12,2011 г.

Межрайонной инспекцией ФНс N9 8 по Краснодарскому

(с указанием номеров, даты выдачи и
которых учрещдение осуществляет
основании
действия),
государственнои
деятельность (свидетельство
перечень документов

на

о

ччDеждения, лицензии и другие разрешительные документы)

2. Лицензирование: N9 о4886 от 19.10.2012

г

Номер лицензии: 0001713
окончания срока действия лицензии: бессрочно

штатных единиц учрещцения (указываются данные

составе и квалификации сотрудников учрецдения,
начало и на конец отчетного года. В случае изменения
к
l,лтатных единиц учрещцения указываются причины, приведшие
изменению на конец отчетного периода)

средняя заработная плата сотрудников учрех{дения

На 01.01 ,2020

не з1.12.2о2о

r

ll. Результат деятельности учреждения
значение показателя

наименование показателя

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

2.1

(остаточной]
0,00%(-4,42Чо)

стоимости нефинансовых активов относительно предыдуlлего отчетногс
года (%)

2,1.1

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной'
стоимости недвижимого имущества относительно предыдущег(

0,00%G4,14%)

измененив (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточноЙ)
стоимости особо ценного движимого имущества относительнс

0,00(_34,61%)

отчетного года (%)

2.1.2

предыдущего отчетного года

(%)

в возмещение ущерба по
недостачам и хиu]ениям материальных ценностей, денежных средсгв, а

общая сумма выставленных требований
2.2

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
эадолженности учреждения
разрезе поступлений (выплат),
хозяйсгвенной деятельносги
предусмотренных планом финансово
План)
государственного (муниципального) учрех(дения (далее
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием

в

2.3

-

-

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а таiоi(€
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
2.4

2-5

2,6

2.7

2,8

2.8.1

нет

таюке от порчи материальных ценностей

доходам

Дебиторская задолженность по
Щебиторская задолженность по выплатам
Кредиторская задолжённость

Просроченнойкредиторскойзадолженности

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуl

,1

и

принятые

по

283

результатам их

нет

БюФкеmное ч авmономное учрех(dенчя аополнчmепьно указьlваюm
субсидии на выполнение мун, задания _ 26 538 100,00
- ,l 446 451,96
в
(с
суммы кассовых и плановых посryплений
учетом Ёозвратов) разрезе целевые субсидии
приносящеЙ
от
средства
доход деятельности - 4 з1 1 773,95
посryплений
Итого: 32 296 325,91

код по

2,8.2

30Оруб., Lчахматы-,1 000руб.

потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учрещцения (в том числе платными для потребителей)
рассмотрения меры

+100%

нет

крркок-хореография-900руб., кр}Dкок-предчJкольная подготовка9ООруб., вечерний час-1500руб.,изо-1000руб.,роботенок-

обцее количество

количество жалоб потребителей

+,100%

1 041 169,79

(выполнения работ)

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителяш
(в динамике в течение отчетного периода)

нет

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат

косГУ

кOд вида

расходов

сумма
,lб

782 з46,67

211

111

213

119

221

244

223
225
226
26в

244

111

42 727 ,20

29,1

851

2 826 303,00

291

853

292

853

1з2,00

з,10

244

97 604,2(

з42
э44

244

3 498 850.39

244
244

106 564,71

з46

4 954 000,3i
10 990,2€
,!

863 32з,3t

244

746 з,l8,36

244

1 113 250,95

,l00,00

302782,62
Итогс

32э45294,08

lll. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3начение показателя на начало
отчетного периода

наименование показателя

3.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

1

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

591 56830,5(1 28591 331,00)

3начение показателя на конец
отчетного периода
1

591 568з0,50(1 2з27031 0,32)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуцества,
3,2

3,3

у учрещцения на праве оперативного управления, и
пеDеданного в аDендч
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находяцегося

находящегося

у

учреццения

на праве оперативного управления,

нет

и

06567,00(8941 02,73)

1 1

нет

06567,00(8571 05,38)

1 1

пеDеданного в безвоэмездное пользование
3.4

з.5

балансовая (остаточная)стоимость движимого имуlлества,
находяцегося у учрея(цения на праве оперативного управления

общая

общая балансовая (стоимость) стоимосгь движимого
находяlлегося

у

учрецqения

пеDеданного в аDендч

3.6

7964266,25(380882,32)

7

958561,45(241 234,02)

имуч.4ества,

на праве оперативного управления,

нет

нет

и

обцая балансовая (осгаточная) стоимость движимого имущества,
находяlлегося у учре}(qения на праве оперативного управления, и

1

521 74,00(0,00)

1

переданного в безвозмездное пользование

3.8

3.9

эбщая площадь объекгов недвижимого ймущеýтва, находящегося
|lчрех{дения на праве оперативного

управления,

и переданного

4066,2

4066.2

нет

нет

в

26,5 м2

26,5 м2

у

9

9

нет

нет

)

в аренду

общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося
учреr{цения на праве оперативного управления, и переданного

521 74,00(0,00)

у

безвозмездное пользование
3,1 0

(оличество объекrов недвижимого имуцества, находящегося
r'чое)с1ения на поаве опеоативного vпоавления

3.1

,1

в

отчетном году от распоряжения в
/становленном порядке имуlлеством, находяч.{имся у учрех!qения на

)0ъем средств, полученных

]оаве опеDативного чпоэвления
з,12

Бюdх<еm н ы м уч рФкOе

н ч

ем 0опол

н u

mел ьно указы

в

аеmся

)бщая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества,
3,12.1

lриобретенного учреццением в отчетном году за счет средств,
зыделенных органом, осуществляющим функции
полномочия
/чредителя, учрецдению на указанные цели

3,12,2

и

эбцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуц]ества,
]риобретенноrо учрех(qением в отчетном году за счет доходов,

нет

нет

нет

нет

]олученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельноqги
з.12 з

)бщая балансовая (остаточная)сгоимость

особо ценного движимогс
/lмущества, находящегося у учрех(qения на праве опёративногс

,l

561

0з8(з50063,70)

1

561

038(228906,56)

управления

учреr(qения

,:"у.5п/
подпись

Попандопуло
Ф,и.о.

Е.Е.

