
Прилохение Nэ 1

к приказу Лi 800 от 27 октября 20 10 года

Отчет
муниципального учрФцдения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества
За 2018 г.

(наиr{енование \,.rреждения)

tчii:",l

о результатах деятеiLности

Раздел 1. Общие сведения об учрея(,дении

1.1
Полное официапьное наименование
r{реждеЕия

МуниципалЬное бюджетЕое доIцкольное образоватеJIьное r{реждение детский
саД N9 1 города Кропоткин муниципЕlльЕого образования fавказский район

МБДОУ д/с Ns 1
1.2 Сокращенное наименование учреждениJI

1.3 .Щата государственцой регистрации

1.4 огрн
1.5 инн/кпп 2з 1з012569/ 23 1301001

МРИ ФНС J\b 5 по Краснодарскому краю1.6 Регистрирутощий орган

|.7 Код по ОКПО +JoJJo /6
80.10. l1.8 Код по ОКВЭД

1.9 Основные виды деятельности

мо
1. l0 Иные виды деятельЕости, не явJuIющиеся

основными

1.1l Перечень ус.гryг (работ), оказываемьгх
потребителям за шrаrylпотребители услуг

группа "Об5rчение школьной жизни''
группа продлённого дня
группа <Соворим правильноD
<<Очумелые р)л{киD

группа

Постановление админисТации Мо Кавказский район Nч 9З8 от 29,09.201 1 г. ''осоздаЕии мБдоУ д/с JФl "; Свидетельство о пост€lновке на yle1 в напоговьIй
орган-серия 2з ль008з09lЗ4 от 04.03.1996 г.; СвидетельOтво о внесении записи вЕГРЮЛ-серия 23 Ns008309130 от31.10.2011 г.

ll1lулицаКосгыриной,4 -

1.12
Перечень рilзрешительньж документов, на
основании KoTopbD( бюджетное
учреждение осуществляет деятельность

1.1з Юридический адрес

|.l4 Телефон (факс)
1.15 Адрес электрqнной почты
1.16 Учредитель

1.17 .Щолжность и Ф.И.О. руководителя
}л{реждениrI

Код
стр. наименование покЕвателя

На
01.0t.2018

На
31.12.20 18

1.18 NUJ tичýс,l,ts() tsоспитаников.чел 9з 90

IUZzзU,2,29EI)6l



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

наименование показатеJIя

гlа

01.0l,20 19

(отчетный год)

гlа

01.01.18

(прелылуший отчетному
годУ)

изменение

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов (тыс.руб.) |26 169

2.2

Общая сумма выставленньD(

цебований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежньD(
средств, а тtшже от порчи
материальных ценностей

2.з

,Щебиторская задолженность (в

разрезе поступлений,
предусмотреЕньtх планом

финансово-хозяйственной
деятельности)

2.4 Щебиторская задолженность,
нереальнм к взысканию

2.5
Причины образования дебиторской
задоJDкенности, нереальной к
взысканию

2.6

Кредиторская задолженность (в

рврезе выплат, пре,ryсмотренньж
IuIaHoM финансово-хозяйgгвенной
деятельности)

82 5з9,88

2.7
Просроченная кредиторская
задоJDкенность

2.8
Причины образования просроченной
кредиторской задоJDкеttности

|**| наименованиепоказатеJш ; 01,01,20 19 l o',oi,'o" l и?менение l

| 

Фе, 

| | 
(отчетныИ год) 

|tпеедыдущиИ 

отчетному| 
|

l l Общая c,',l'a доходов, поJryченньж l l l I

l Z.S | }"lреlltдением от оказаниJI платньIх l +S О42,04 l зс 74З,ОО l ll lусrrуг(выполненияработ),вт.ч. l l l I

| , | 
,pvnnu "Обучение школьной жизни" I lo Boz.oo l ,u 74з,оо l lllllll

| ' |rоrппu"Говоримправильно" | 2824О,О4 l . l l



д
р.

наименование
пок€ватеJUI

На 01.01.20 l7 Ha01.0l .20 18 Ha01.01 .2019

2.10

Щена (тарифы) на платные усJryги
(работф, окtвываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода), рублей/час

(по видам платных усrrуг)

1 Группа кОчуиелые руtки" 53,0 53,0 5з,0

2 группа кГоворим правильно" 55,0 58,0 58,0

J группа продленного днrr 50,0 50,0 50,0

4 Группа <Обуrение школьной жизни" 59,0 59,0 62,0

Код
стр.

наименов ание показателя

2.|l
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) у{реждениJI \ в том числе платными дIя потребителей
(за 20l8год)

94l12

2.|2
количесгво жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмоlреЕия меры

I

Код
стр.

наименование показателя План Факт

2.|3
сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
цеятельности

10 8б4 0бб,б8 10 8б4 066,18

Субсидия на выполнение муниципzrльного заданиJI 9 |05 57з,42 9 |05 57з,42

Посryпления от иной приносящей доход деятельности 1 018 з85,50 1 018 з85,00

Посryпления от оказаниJI )л{реждением усJIуг предоставление KoTopbD(

осуцествJuIется на платной основе
45 042,04 45 042,04

Субсидии на иЕые цели 695 065"72 695 065,72



l4
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

l0 732290,|4 |01з2 290,14

Оплата труда и начислениlI на выплаты по оплате труда 7 191 886,67 7 191 886,67

Прочие расходы ( кроме расходрв на закупку товаров, работ, ус;ryг) 84 896,1б 84 896,16

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, з 455 507,з| 3 455 507,31

Код
сгр.

наименование показателя

2.15
Информация об исполнении муниципального заданI]uI за отчетньй
год (20l8) , в том числе по покЕLзатеJuIм, характериз},ющим объем и
качество государственной усrryги

См.отчgг об исполнении муниципЕrльного задаЕия за
20l8 год.

2.|6 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
заданиJI

9 l05 5,1з,42

Код
gгр.

Струкryра соглtюно
штатному

расписанию

Уровень квалификации
работников

Штатная
численцость
работников

уrреждения Еа
начало года

Штатная
численнос

ть
работнико

в

учреждени
я на конец

года

откло
не-ние

Среднесписо
чная

числеЕность
работников
)цреждениJI
за отчетный

период

Средняя заработная
плата работников

у{реждениrI за
отчЕтный период,

руб.
наименование

категории
Кол-во
человек

2.|7

Ауп
высшЕUt

квалификационная
категория

l 1 0 1

26 39|,60

в т.ч.руководитель
высшбI

квалификационная
категориJI

1 1 0 1

Пед.работники

высшсUI
квалификационная

категориJI
5

12,25 1, )ý 0 g5 28 з79,82первая
квалификационная

категориJI
2

высшаJ{
квалификационная

категориrI
4

9 9 0 27 з27.,48

первФI
квалификационная

категория
1

вторая
квалификационная

категориlI

моп |2,55 1, ýý |2,5 129,19,з0

ито го 25,8 25,8 0 23 19 873,19

в т.ч.воспитатели



раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. наименование показатеJuI

На 01.01.20 l8 Ha31.12.20l8

3,1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
ип{уцества учреждениlI на праве оперативного управления (тыс.
руб.):

22 0

з,2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учрежденшI на праве оперативного управлениJI и
перед.lнного в аренду (тыс. руб.):

з.з
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества уrреждекия на праве оперативного управлениJI и
передtlнного в безвозмездЕое пользование (тыс. руб.):

з.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативцого управлениJI

148 126

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества )цреж,деЕия на праве оперативIlого управлениJI и
передtlнного в аренду

з.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества }чреждения на праве оперативного управлениrI и
переданного в безвозмездное пользование

з.7 Общая шIощадь объектов недвижимого имуществ4
нчжодящегося у учреждениJI на праве оперативного управлениrI

1501,4 ,l74,7

з.8
Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у )пrреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду

з.9
Общая ппощадь объектов недви>кимого имуществ4
находящегося у }чреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование

3.10
Объем средств, поJýленных в отчетЕом году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у
}п{реждениrI на праве оперативного управлениlI

з.l l
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном го.ry (тыс.
руб):

з.l2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобрчгенного rrреждеЕием в отчеп{ом году за
счет доходов, поJryченных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

3. 1з
Общая бапансовая (остаточная) стоимость особо ценriого
движимого имуществa' находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

_, -.Е-..".::*..-,--.

1з1 110

р "tr
Л.П.Митрофанова

О.В.Петроваr'
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