СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по образованию и науке
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Отчет о резул ьтатах-деяi,ёлiН'Ьё+Й мун и ци пал ьного уч режден ия

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное ччреждение детский сад Ns 50

l.

исчерпывающий
1.1

г.

Сочи

Общие сведения об учреждении

перечень видов деятельности (с указанием основны)
и иных видов деятельности, не являющихс, )КВЭД

видов деятельности

основными), которые учреждение вправе осушествлять
соответствии с его учредительными

Е

85.1 1 Образование дошкольное;
]8.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

документами

lЛАТНЫЕ УСЛУГИ (кружок-хореография,кр}Dкок-предшкольная

12

перечень услуr (работ), которые оказываются потребителям за плаry Е
]од готовка,кр}Dкок-сryдия ювописи(И3О), кр}Dкок-проепная
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми
lеятельность,кр}Dкок-вечерний час,кр\Dкок-роботенок,кр!Dкокапами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

!ахматы)

1.

Свидетельство о государственной регистрации

N9

1112з67005410

выдано l\i]е}Файонной инспекцией ФНС N9 8 по Краснодарскому
краю 01

(с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учрех(,дение осущеfrвляет
(свидетельсгво
государственной регистрации
деятельность
перечень документов

о

учре)(дения, лицензии и другие разрешительные документы)

.1

2.201

1

г.

2. Лицензирование:

N904886 от 19,10,2012г

Эерия лицензии: 23Л01
Номер лицензии: 000171З
Цата окончания срока действия лицензии: бессрочно

1-4

1,5

количество штатных единиц учрех(цения (указываются данные о
количеfrвенном cofraвe и квалификации сотрудников учрежqения, на
начало и на конец отчетного года. В слччае изменения количества
штатных единиц учрецдения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

]редняя заработная плата сотрудников учрея{4ения

На 01

,01

наз1 122o1g

,2019

59,75

]2,25( увелич,ст. на детей ОВ{
)

28 018.61

ll. Результат деятельности

]

!
I

2.1

у
2.1.1

учремения

наименование показателя

значение показателя

{зменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оfrаточной)
,оимости нефинансовых апивов относительно предыдуцего отчетного

+0,15%(-3,87%)

4зменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оfrаточной
:тоимости недвишмого имущеfrва относительно предыдуцег(

0% (-3,97%)

,ода (%)

)ТЧеТНОГО ГОДа (Уо)

2,1.2

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (обаточной
стоимоfrи особо ценного движмого имущества относительн(
ПРеДЫДУЩеГО

ОТЧеТНОГО ГОДа

+14.24%(-89,56%)

(О/о)

в возмещение ущерба п(
недоfrачам и хищениям материальных ценноfrей, денежых средств, (
общая сумма выfrавленных требований

таже

Iзменения

(увеличение,

дебиторской

уменьшение)

задолженности учре}(4ения
2.3

в

и

кредиторской
(выплат)

разрезе посryплений

-

2.6

2.7

Цебиторскаязадолженностьвыплаты

-

таж€

цебиторской задолженноfr и. нереальной к взысканию

2,5

Дебиторская задолженность посryпления нет

-45,1

]редусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельносrи
Кредиторская задолженность посryпления -16,7
-осударственного (муниципального) учреу(4ения (далее
План)
Кредиторскаязадолженностьвыплаты -100,0
этносительно предыдущеrо отчетного года (в процентах) с указанием
нет
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а

2.4

нет

от порчи материальных ценноmей

кредиторки

Просроченной
Дебиторской задолженноfrи, нереальной к взысканию нет

)уммы доходов, пол!еенных учрещцением от оказания платных услуI
qыпапцдцио

1ены (тарифьD на платные услуги (работы), оказываемые
в

954 684,65

пабпт\

потребителяU

динамике в течение отчетноrо периода)

кружок-хореография-500руб.,900руб, кр}4кок-пред школьная
подготовка-660руб,,900руб., вечерний час-1 500руб.,
И3О-750руб.,1 000руб,,проепная деятельноfr ь-750руб,,
роботенок-1 300руб.,шахматьts1 000руб,

)бщее количеfrво потребителей, воспользовавшихся

услугами
работами) учре)(деяия (в том числе платными для потребителей)

(оличеfrво жалоб потребителей

и

принятые

по

324

результатам их

нет

БюOжёmное ч авmономное учрежdенчя 0ополнчmельно указьваюm
)убсидии на выполнение мун.задания- 25 730 100,00
2-а-1

:уммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрез€
lосryплений

1елевые субсидии- 1 093 250,00
]небюджетные средства- 5 823 216,16

4того: З2 646 566.16
код по

косry

211

111

213

1,19

221

244

223

244
244
244

225
226
2.8,2

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

код вида

сумма
15

882 ,l57,54

4 796 037,1
1

1 305.5(

1 785 593.1

351 805.9(
,1

111126,5t
10 838.8{

266
266

112

291

851

292
295

853
853

310

244

766 077.50

342
344

244

4 396 338.72

244
244
244

51 000,00

111

Итого

1

434,7t

2 943 666,0(

180,9]
1

0 0о0.0с

,100

943,52

431 327,26

32 649 8зз,55

lll. Об использовании

имущества, закрепленного за учреждением
3начение показателя на начало
отчетного периода

наименование показателя

/

3,1

3.2

)бщая балансовая (остаточная) ffiоимость недвишмого
имущества,
]аходящегося у учре)(4ения на праве оперативного управления

1

значение показателя на koнel
отчетного периода

591 56830,5(1 з391 2351 ,68)

)бщая балансовая (осrаточная) frоимоfrь недвишмого имущества,
]аходящегося у учрех(цения на праве оперативного управления, и

нет

)бщая балансовая (оfrаточная) Фоимоfrь недвишмого имущеfrва,
lаходящегося у учрехqения на лраве оперативного управления, и

нет

1

591 56830,5(,1 28591 331 ,00)

нет

]еDеданного в аDендч

]еDеданного в безвозмезлное

з.4

1

1

06567,00(894102,7з)

пользование

)бщая балансовая (оfrаточная)стоимоfrь двиюмого

имущества,
lаходящегося у учрех(цения на праве оперативного управления

7

7

1 7

8в8,25(25о21 9,2а)

)бцая балансовая (стоимость) стоимость движмого имущесгва,
]аходящегося у учрех(цения на праве оперативного управления, и

7964266,25(з80882,32)

нет

нет

]еDеданного в аDендч

J.o

)бщая балансовая (оfrаточная) frоимость движмого
]аходящегося

у

учре)(4ения

имущества,

на праве оперативного управления,

и

1

521

74,00(0,00)

1

521

74,00(0,00)

rеDеданного в безвозмездное пользование
3.7

з8

)бщая плоцадь объепов недвиюмого имущества, находящегося
/чDёжления ня ппавё опёпатиRного

чпп2RпАния

обцая плоцадБ обьепов недвиюмого имущеfrва,

находящеrося
учре)(дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

обцая плоцадь обьепов недвиюмого имущества, находящегося
учре)(дения

на праве

оперативного управления,

безвозмездное пользование
з,10

переданного

}
Е

(оличеФво объепов недвиюмого имущеfrва, находящегося
доемения

на поавё

опеоатиRного

оЬъем средfrв, полученных
з,11

и

в

чппаяпёния

отчетном году

от

уfrановленном порядке имущеfrвом, находящимся
поаве опеоативного чпоавления

БюOже m

раслоряжения

у

н ue

м

ёо

и

нет

нет

нет

26,5 м2

9

9

нет

нет

полнчmел ьно указ ываеmся

)бщая балансовая ( оfrаточная) стоимость недвижмого имущеfrва,
]риобретенного учрежqением в отчетном году за счет средств,

зыделенных органом, осущеmвляющим функции

4066,2

Е

учрея(qения н;

ным уч режOе

4066,2

полномочия

нет

нет

нет

нет

/чредителя, учрех(цению на указанные цели

,.12,2

rбщая балансовая (оfrаточная) frоимоfrь недвиюмого имуцеfrва,
]риобретенного учрех(4ением в отчетном rоду за счет доходов,
]олученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельноФи

12.3

)бщая балансовая (обаточная)frоимоfrь особо ценного двиюмог(
4мущеfrва, находяцегося у учре}цения на праве оперативног(

1

36639s,оо(1 84676,22)

dо,,.1.подп ись

1

561

Е.

038(35006з,70)

Е.попандопчло
Ф.и.о.

