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О результатах деятельнOс"ги мунIrципальuого учреждения п об использовании
закрепле[tного за ним муниципального имущества

за 2018 год
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НаИМеrrОвание учреждения: муниципальное дошколылое образовательное }rчреrкдение кДетский
сад ЛЪ78>
Инн/кПП: 7604045399/76040 1 00 1

I. Общие сведения
Виды деятельности.
- СОЗДание УсловиЙ и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
Перечень услуг (работ), оказываемых на rrлатной основе.
- реализация основньж образовательных программ дошкольного образования,
Количество штатных единиц на начало года 92,35ед., на конец года 89,37ед.
Средняя заработная lIлата сотрудников 28 198,55р.
Коли.lество вакаIlсий на начало года, на конец года: отсутствуют

е: lt' l a,l Jея I,еJIьности ччпеждения

наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец
отtIетного

года

изменение за
отчетный период

(гп.3-гп.2)
l 2 4

Балансовая стоимос,гь нефинансовых
активов ВСЕГо. 29 798 529.60 54 890 41б.б5 25 091 887,05

в том LIисле

Балансовая стоимость недрияtимого
имущества 1 1 09 71 0.00 1J 996 9з3,06 2 887 22з.06

Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 202 991.80 202 991 .80

Сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материаJIьных ценностей,
дене}I(ных средств, а также от порчи
материаJIьных ценностей
flебиторская задолженность ВСЕГО, 28 804 994.зб з1823 l11,02 з 018116,66
R том числе
по дохо/lам (поступлениям) 28 798 456.27 3182з 111,02 J 024 654.75
по расходам (вт,шлатам) б 538.09 6 538,09
дебиторская задоляtенIIо.сть,
нереацьная к взысканию



Кредиторская задолженность ВСЕГо 2 4з]l 726.52 3 089 976,96 658 250.44

в том числе
просрочен ная кредиторская
задол)tенность

17 з47,65 520 18з,з5 502 835,70

,Щоведеtrные лимиты бюдrкетных
обязательств (лля казенных
учlэеждений)

KacctlBt,le tlостчIIJIения.

кассовые выплаты.

Общая сумма кассовых поступлении,
Ra'FГО /rrr,б ]

35 453 093,82

в том числе

субсидии на выполнение муниципального задания
(пчб.)

29 582 ]79,00

I {елевые субсидии (руб.) l 84з 417.65
Бrо п>rrетные инtзестиtтии (

l1ост,уtlления от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (руб.)

4 026 897,\7

наименовillлие
кассовой выплаты

Idелевая статья
(для казенных
ччреждений)

Вид расходов
(для казенных
ччреждений)

косгу CyMM:l
(руб.)

заработная плата 21 1 19 709 605.55

I{ачисления на i]ыплать]
по оплат,е тl]Yда

zlз 5 416 644,70

компенсация за

приобретеttие
книгоиздательской
продукции

2|2

\'СЛ1,1,n' связи 22]l 54 jз3,72

KON,I MvIJ аJIьные плате)Itи 22з 1 з57 787.81

арендная lrлата
Рzrботы. услуги по
содержаник)
им\,щества

225 з7| 4]7.24

гlриобретение
обtlпчпования l з10 j92 145.00

приобретение
пDодуктов пита}Iия

з40

приобре,гение
N,lатериальных запасов

з40 68з 255,64

уплата налогов.
государственной
пошлины и сборов,

разного рода платежей
в бюд>ttеты всех
уlэовней,

290 7l5 000.65

прочие расходы,
работы, услуги

226 5 4з8 842.85
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Услуги/ ы

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 дошкольного
образования

150,00 руб. 198 0

Организация присмотра
и ухода за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного
обDазования

150,00 руб. 198 0

+ .{Jъ



Раздел III (об использовании имущества, закрепленного за
оперативного управления))

учреждением на праве

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находяш lимUя на lrpaBc Oliсl-)illиБнUlU yI вления:

Получено средств, (тыс.руб.)
всего от распоряжения

недвижимым имуществом
от распоряжения дви)Itимым

имуществом

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляюIцим функции и полномочия

учредителя, учреждению на указанные целй 
*"0" (тыс.руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре}кдением в

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности
0 (тыс.руб.) >

Заведуюшая

Гл, бухгалтер

Гусева Т.В.

Смирнова С.И.
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Периол

*ф Ёу /-ý недвижимое имущество

ж
ество
объек-

тов

;*фu-ая площадь, (кв. м. )
Общая балансовая стоимость,

(тыс.руб.)

оперативное

управление,
всего

в том числе
передано в: оперативное

управление,
всего

в том числе
IIеDеданного в:

аренду
Безвозмездн

ое
поJlьзование

аренду
безвозмездное
пользование

Начатtо
отчетного

года
2 866,3 1 83,1 l l09,7 2з4,5

Конец
отчетного

года
) 1 736,8 225,8 з 996,9 519,6

Периол

Обrцая ба_пансовая стоимость дви}кимого имущества, находяшегося
на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

Rсего
в том числе

особо
ценного

переданного в
аDендч

переданного в безвоз-
мездное пользование

Начало
отчетного

года
| 07],1 203,0 |] 4,1

Конец
отчетного

года
4 908,0 20з,0 530,8


