
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования

УТВЕРЖДАЮ
завед)ztощий муниципального дошкольного
обоазоватеJтьFIого

О результат,ах деятель муниципального учрежде использовании
ýДро!r,"Ф

закрепленного за ним муtlициttального имущества
за 2019 год
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Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Детский

сад Nb78>
ИНн/кПП z ] 604045З99/76040 1 00 1

I. Общие сведения
Виды деятельности.
- создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
Перечень усJIуг (работ), оказываемых на платной основе.
- реализация основньгх образовательных программ дошкольного образования;
Коли.rество штатных единиц на начаJIо года 89,З7ед., на конец года 89,32ед.
Средняя заработная плата сотрудников 29 836р.
Количество вакансий на начало года, на коtlец года: отсутствуют
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наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец
отчетного

года

изменение за
отчетный период

(гр.3-гр.2)
1 2 4

Балансовая стоиNIость нефинансовых
активов ВСЕГо, 54 890 41б,б5 55 504 429,94 614 0|з.29

в том числе
Балансовая стоиN,lость недвижимого
имущества i,

з 996 93з.Oб з 996 9з3.0б

Ба,rансовая стоиNiIость особо ценного
двиrкимOго имущества

202 991 .80 202 99l ,80

Сумма выставленных требований в
возмешение ущерба по недос,гачам и

хищениям матерIrальных ценностей,
денея(ных средств, а также от порчи
матеDиальных цеrr ностей
Дебиторская задолженность ВСЕГО, зI82з 111,02 94 915 ||2.4з бз |52 001,41

в том числе
по доходам (поступлениям) 31 823 11г.02 94 9] 5 |I2.4з бз \52 001,41

по расходам (выплатам) |0 027,82 10 027.82

дебиторская задолженность,
неDеальная к взысканию



к

Кредиторская задолженность В СЕГО з 089 976.96 2 721 689,81 368 287.15
в 1,ом LIисле

просроченн ая кредиторская
задоЛ)кеннос,гь

520 183,35 401 з92.з7 18 790,98

Щоведенные лимиты бюджетных
обязательств (для казенных
учрехtдсний)

ilссовые пления
Обша" cyNIMa кассовых поступлений,
ВСЕГО (руб )

зб 292 96з,1 l

в том числе

Субсидии на выполнение муниципального задания
(пуб.') 30 473 358.19

I]елевые субсидилl (руб.) 1 408 88з.з5
Бюдх<етные инвестиции (руб,)
Постугt-ltения от платных услуг и иной приносяпдей
доход деятельности (руб.) 4 410 727,5]

кассовые выплаты.

наимеrrование
кассовой выплаты

Щелевая статья
(для казенных
yчреrкдений)

Вид расходов
(для казеrrных
учрежлений)

косгу Сумма
(руб.)

заDаботrtая плата 211 |9 442 365,84
наLIисления I]a вьlплаты
по оплате труда 21з 6 |57 882,4l

компенсация за
приобретепие
книгоиздательской
tIl]одукции

212

услуги связи 221 52 361.08
коммунt]льные платежи ZZ-) I 9з4 216,77
аренд]lая плата
Работы, услуги по
содержанию
имушlества

225 462 531,24

приобретение
оборудования з10 25з 776.17

приобретенце
продуктов питания з40

приобретение
х,{атериальLIых запасов з40 808 226,24

уплата налогоl],
госудtiрственной
пошлины и сборов,

разного рода плате}кеи
в бюджеты всех
чповней_

.290 714 300.00

проLIие расходы,
работы, услуги

226 5 421 817,77



гиlпаботысл

Наименование услуги
(работы)

Щена на
платные
услуги (в
динамике
в течение
отчетного

года),

руб.

количество
потребителей

количество
жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

Реализация основных
образовательных
программ дошкольноlо
образования

156,00 руб. 199 0

Организация присмотра
иtухода за детьми,

осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования

15б,00 руб. 199



Разде.п III (Об lIспользовании имуIцества, закреплепного за учреждениеil{ на правс

()бт,епц средс,гв, гIол},tIенных от распоряхtения в установIIеIIIlом пс)рядке иNIуIлестRоN,I.

[I аходяIll}JN{ся на пр;1l]е о шеративного уГIра]вле I{ ия :

Псlлlrчено средств, (тыс.
Rсего от ра.сгIоря)]iенIj я ] ll] I I )ItиN,J LIi\,l

илtуtllg"rо(.,, n,

Обrrrая ба:rаrtсовая стоI4N,Iос,г]l недвL{жимого иN.{ущества, приобретенного ytlpc)I{,,,Ie IILlcxl Il

о,гLIетн()N,{ году за счет срелс1,I], вIiIделенных органоNl, осуrllествляIощим фуrrкцtrи I,1 полноN,I(){Ii.iя

\/чредите,ця. учрежде[Iию на указаFIные целlг 0' (тыс.руб.)
Обrцаrя балаrrсовая стоимость недви}кимого имущества, приобретеt,l}iого уtIреждеtII,1е\,t т]

'3а l;с,lцr, tt) Ltlа.я

l',i. бухгалтер

I-yccBa Т.В.

Смирнова С.И.

4

оперативного управления))

(-

п
o|r

ог.пасоRа
nejlceдilT

ц
(пt,lдцпЙсt,. 

1

чИ ,,

)

Гiерлrол

ýЗоr - вuвЧ Недвижимое имчuIество

к()лиLI

сство
объек-

тов

Общая плоIцадь, (кв.м.) Общая балансовая стоиN,{ос,гI).
(тыс.руб.)

оператив}Iое

управление,
Rсего

В ТОМ LIИСJIе

передано в: оперативное

управлеIrие.
всего

в Tс)N.,I tIиcjlc

переданного в:

ареЕду
Безвозмездн

ое
пользование

аренду
безвtlзь,tсз,lltt tlС

1]ользоRа}I1.Iе

I {a.la:ro
(),гliетIIого

год:l

,) l 7з6,8 225,8 з 996.9 _5l 9.6

Коriсц
отчеl,ного

года
J l 7з6.Il бб.8 225,8 3 99б,9 1 5з,7 5 l 9.r,

lIерrrод

Обrтtая бапаlлсовая стоимость движимого имуu{ества. IIахо.I{яiцегося
на праве оперативного управления1 (тыс.руб.)

всего
в то\{ числе

особо
ценного

передаIIIrого в

арендY
гIереда}r]rого l] OCli]]0,j

мездное полt,зо tja t II,1 е

ГIача,rrо

0,1 1lетного

года
4 908.0 20з,0 5з 0.8

lioIlr:tt
(),гtIсl,tl t) го

I,(),]ti.,I

4 908.0 20 j.0 5 30.8

от расгtоряя{еI{ия
нс,]вихiиl\Iьtм имуIl lсс-гвоi\l


