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,,утвЕрждЕно"
МБДОУ д/с Jф l

бюдlltетtttlго учреждеl] и я )
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Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и закрепленного за ним
муциципального имущества

За 2019 г.

(наименование учрФкдения)

Раздел l. Общие сведения об учреждении

1.1
ll олное официапьное паиýlенование

учре}lцения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад Jф 1 города Кропоткиц муниципчlльного образования Кавказский район

\.2 Соiраченное наименовацие учреждеrrиJt МБДОУ д/с jф l

l_] fl ата госуларственной регистрации 04.03.1996 г.

1.4 огрн 1022302298061

1.5 инн/кпп 23130125691 23 l 30 l 00 1

1.6 Регистрирующий орган
МРИ ФНС Jl! 5 по КраснодарскоIчry краю

1.7 Код по окПо 436з3678

1.8 Кол по ОКВЭД 80.10.1

1.9 Основные виды деятельности Образовательная

t.10
Иные видьт деятельности. не являющиеся
основнымtl

,Щополнительные услуги, оказываемые за плаry муниципчutьными
образовательЕыми учреждениями, расположенцыми на территории
Кавказский район

мо

1.1l Перечень услуг (работ), ок€цываемых
потребителям за плаry/потребители услуг

группа "Обучение шкоJtыlой жизни"
груrlпа продлёrпrого лня
гру tltlа <<Весёлый rrзычок))
<Очупrельiе ручки)

групI]а

1,12
Перечень рtврешительных документов, на
QQновании Koтopbrx бюджетное

}п{реждение осуществля9т деятельность

Постановление администрации МО Кавказский район М 9З8 от 29.09.201 1 г. "О
создании МБДОУ д/с ЛЪl"; Свидетельство о постановке на учет в наrrоговый
оргаЕ-сериll 23 Jt0O8З09134 от 04.0З.1996 г.; Свидgгельство о внесении з€lписи в
ЕГРЮЛ-серия 2З Jф0O8З091З0 от З1.10.2011 г.

i.lз Юридический адрес
З52З96, Краснодарский край, Кавказский район,г. Кропоткин, ул. Пушкина,
l 1 1/улица Костыриной, 4

1.14 Телефон (факс) 8_86 l -з 8-4_03-48

1 .l5 Адрес электронной почты morgoeva.galina@mail.ru

l .lб Учредтлтель мо Кавказский район

1.17 .Щоляtность и Ф.И,О. руководлIтсля
учреждения

Заведующий - Моргоева Галина Владимировна

кOд
стр,

наименование показателя
lta

01.01.20 19

На
31.12.20 19

1.18 Количество воспитаников,чел 90 89



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

наименование показател я

гlil

01.01.20 20

(<lт,lстныi;i год)

гlа

01.01.19

(прелылуtций отчстному
году)

изменение

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов (тыс.руб.) l05 126

2.2

Общая сумма выставленных
требованиii в возN{ещенI.iе ущерба по
недостачам и хищенияN1
материальtlых цеttлtостей, денеrt(ных
средс,l,в, а 1,акже от порчи
N{аIериfu lь}iых ценностей

!.э

.Щебиторская задолrrtенность (в

разрезе посryплений,
предусмотренных IUIaHoM

финансово-хозяйственной
деятельности)

2.1 fl ебиторска"я задоJDкенность,
нереtцьнfui к взысканию

2.5
Причины образования дсб иторскоl"r
за_lол,.}iен ности. нерсал ьнtlй к
взысканию

2.6

крелиторская задолженность (в

разрезе IJыllлат, IlредусIdотренных
IlJlaH ом ф lrtrансово-хозялiственной
деятельност,lr)

65 500,6l 82539,88

2.7
Просроченная крсдлтторская
Залол;,кснность

2.8
Причиньт образоваЕия просроченной
кредлтторской задолженности

Код
стр.

наименование показатеJu{

На
0l .0l ,20 20

(отчетный гол)

На
01.01.20 19

{ прелылуший oTtIcTHo\4y
голу)

изменение

2.9
Общая сумма доходов, поJtrIенньIх
учреждением от окtlзttниlt платных
услуг (выполнения работ),

з5 9з6,00 45 042,04

;



J Код
стр.

наименование
показателя

На 01 .0l .20 20 На 01.0l .20 l9 изменение

2-|0

I_{eHa (тарифы) на платные усJIуги
(работы), окiвываемы9 потребителям
(в динамике в течеЕие отчетного
периода), рублей/час

(по видам п.патных услуг)

1 Груг.rrrа <Очуме.ltые ру.tки" 5 з,0 53,0

2 группа <Весёлый язычок" 60,0 0,0

J группа продленного д}ul 50,0 50,0

4 Группа <Обучение rцкольной жизни" 65,0 5а0

Кол
стр.

наименование показателя

2.|1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся усJryгами
(работами) учреждения \ в том числе платными дrul потребителей
(за 2019 год)

87l|з

2.12
Количество жа.гrоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрениJl меры

Код
стр.

HaиMerroBarIrtc I]оказателя План Факт

2.13
Сумма кассовых и плановых постJrплений (с 1^leToM возвратов), в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности

10 872 309,1 I 10 872 309,11

Субсидия на выполнение муниципального задания 9 410 917,84 9 4l0 9l7,84

пост}.пления от иной приносящей доход деятельности l 020 782,07 l 020 782,07

Поступления от оказания учреждениеNt ycJtyl, IIрелос,гавлеllие которых
осуществляется rta платttой ocltol]e

35 936,00 з5 9з6,00

Субсилии на }1lIые цели 404 67з,20 104 61з,20



2,|4
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстацовленных кассовых
выплат), в разрезе выплат, предусмотреItных планом финансово-
хозяйственной деятельности

l0 769112,6| l0 769l|2,6|

Оплата труда и начислениl1 на выплаты по оплате труда 7 597 007.03 7 597 007,0з

Прочие расходы ( кроме расходрв на закупку товаров, работ, услуг) \1 )4s J,) 5\ 245"72

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 3 l20 859,86 3 l20 859,86



раздел 3. Об лrспользовании lrмущества, закреплеlllrого за учреждением

Ko.1
стр.

наименование показатешl
Ha01.01.20 i9 На 3 l .1 2,20l 9

3.1

обцая балансовая (остаточная) стоиNlость ltедвижиl!1ого

имушеOтва }п{реriден}тя на праве оператl]вного управления (тыс.

руб.):

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоиl\{ость недвl{жиNтого

имущестtsа учре)ценI{я lla праве операI,ивно],о улравления и

переданllого в аренду (тыс. руб.):

3.3
обцая балансовая (остаточная ) стоимость недвижи]чlого

имущества }п{ре)кдения на праве операт}Iвного управления ll

переданного в бсзвозплсздное пользование (тыс. руб.):

_].+
общая балансовая (остаточная) стоимо9ть движимого
имущества )^{реждения на праве оперативного управления

|26 105

3.5
общая балансовая (остаточная) стоиN,lость дви)l(имого

иN{ущества учреждения на tlpaBe оllератrtвного управления l,t

tlереланного ts аренду

з.6
Общая бzutансовая (оста,t,очная) стоиý{ость двих(имого
иNlущества учреждеiiия на праве оIlеративllого уllравлеllия и

11ередаtlного в,безвозпtезлное поJlьзоваll1,1е

з.l
Общая площадь обт,сктов недвIJ)I<имого riмущества,
находящегося у учрежденrlя на праве оперативного управления

52 1,8 521,8

3.8
обrцая плоu]адь объектов недвижимого имуцества,
находящегося у учреждения на праtsе оIIераI,ивtlоI,о упраl]Jlения
и ilередаllного в аренду

3.9
Общая площадь обr,ектов недвиiкимого иlчIущества1

находящегоQя у уIlреждения на пi]аве опсративного управления
и персланного в безвозмездное пользование

3.10
объем средств, поJцrчgцц5Iх в отчетном году от раOпоряжения в

у9тановленном порядке имуществом, находящимся у
r{реждения на праве оперативного управления

3.1l
обцая баtпансовая (остаточная) cTolll\locтb недвижимого
l]мущес,l,ва, прлrобретенноt,о учреlцениел,1 в отче,l ношt r,олу (тыс.

руб.):

з.|2

обrцая балансовая (остаточная) стоимость недвI,1жимого

,тNтущества, приобретенного учреждением в отчетном голу за

счет доходов, полуlIенных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности (тьтс. руб.)

3. lз
Общая бацаttсовая (ос,гаточrrая) стоиN{ость особо цеltного
двlDкиýlогО имущесгва, находящегося у учреждения lla пpalJe

операт}ll]ного уlrравления (тыс. руб.)

ll0 90

щt#@"ж
WвY-Ч

Руковод

Глав:

аа% Л.П.МитрофаЕовп

О.В.Кузпецова


