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Администрации
района йосковской
{ия

у

"()

пистова
(Ф.и.о.)

утввРжшн
детского сада

м

18 комбинированного вида

учреждения)

о.и.

Ёсипова н.в.
(Ф.и.о.)

20

г.

20

((

г.

отчшт
о результатах

деятельности Р[ун и ци пал ьное бпод}кетное до!!!кол ьное
образовательное учре)кдение детский сад л} 18 комбинированного вида
(полное наименованир бгод)кетного уиреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества
2017
отчетнь|и год

за

Раздел 1. 0бшдие сведения об унре)кдении

м

л|л

Ёаименование покс|зателя

3начение пок€вателя

1.1

Бидьт деятельности (с

указанием
исчерпь1ва}ощего перечня основнь1х видов
деятельЁости и иньгх видов деятельности' не
явля1ощихся
основнь1ми),
которь1е

учре}кдение вправе осуществлять
соответств14и с

его

документами

в

учредительнь|ми

|1рограмма дополнительного образования детей

1.2.

[(|1

9слуги (работьт), которь1е оказь1ва}отся
потребителям за плату в случаях'
предусмотреннь!х
правовь1ми
актами
1

.з.

с

нормативнь1ми

указанием
потребителей указаннь1х услуг (работ)

Разрегшительнь1е документь1 (с указанием
номеров' дать1 вь1дачи и срока действия), на

основании

1.4.

Реализация основной общеобразовательной
программь1 до1школьного образо вания;
дополнительнь1х
реализация
образовательнь1х программ до1пкольного
образования(худо)кественно-эстетического'
физкультурного' познавательно-речевого
развития);
ок!шание
платнь1х
дополнительнь1х
образовательнь1х услуг

которь!х
учре)кдение
ооуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учре)кдения,
ре1пение учредителя о создании учре}кдения
и другие разре1пительнь1е документьт)
1{оличество 1птатнь1х единиц учре)кдения
(указьтва}отся даннь1е о количественном
составе и квалификации сотрудников

<!_1ев€шятшки)>
(разработана на основе
|1римерной общеобразовател ьной программ ь!
до11]кольного образования <21з детства в отрочество),
авторский коллектив под рук' 1.Ё. {ороновой)
по направлениям:
- физинеское развитие;
- соци€ш ьно-лич ностное;
- по3 навател ьно-реч евое развит ие;
- художественно-эстетическое развитие

€видетельство о государственной регистрации
}оридического лица м201 8
огРн
1

0350064]] 505, датагос регистрации 1 з.06. 1996;

}став мБдоу детского сада ]\ъ

18

комбинированного
вида,
утвер)1цен
постановлением Админиотрации Фдинцовского
муницип€шьного района \4осковской области л9
42з6 от 10.||.2015;
€видетельство о государственной региотрации
права 50
Аг ]ъ440662 от 22.0з.2012

-

Ёа 01 .01 .2017 - 67 ,|0 ед.
Ёа 3 |.|2.2017 - 64,92 ед.

учре)кдену{я, на начало и на конец отчетного года.
3 слунае изменени'[ количества 1птатнь1х единиц

1.5.

учре)кдения указь!в€}}отоя причинь|' привед1пие к
их изменени}о на конец отчетного периода)
0редняя заработная г1лата оощудников
35032,0

учре)!(дения

\.6.

[остав наблтодательного совета (для автономнь[х
учре)кдений) с ук€ванием фамилии, имени,
отчеотва и занимаемой дол)кнооти

ения

Раздел 2. Рез льтат деятельности.

3начение пок€вате.т1я

Ёаименование пок{шателя
щш{

ба.глансовая

нефинансовь!

стоимость

6092097 +6672064

(увелииение,

менение

умень1шение)

(остатонной)

вой

земля

,6

стоимости
относительно

активов
нефинансовь1х
предьщущего отчетного года (в процент'1х
щ{1я сумма вь1отавленнь1х щебований
ещение ущерба по недостачам и хищени'|
матери€!.льнь!х
ценностей,
ене}кнь|х средств' а т{1юке от порчи материал

-2,5?о)

иторска51 и кредиторск€ш| задол)кеннос1
чре)кдени'! в р:шрезе пооцплений (вьгплат),
||_гланом финансово
.редусмощеннь1х
озяйственной деятельности
(увелинение,
нени'{
умень1пение)

кт

445 452.84
1(т 483 864'17

дт 527 869,6з
дт 27 656,5з
0.00

1(т 0"00

+9,06%
-|,777о

кт +0,24уо
кт +0,0]уо

и кредиторской задол)ке
в
р€врезе постугшгений (вьтплат
учре)|цени'{
предусмощеннь1х |!ланом финансово
иторской

зяйственной деятельности учреждения (далее

-

|{глан), отнооительно предь|дущего отчетного го

в процентах) о ук€ванием

причин

образования

.[т

.[т

просроченной

так)к
кредиторской задо.]0кенности, а
иторокой задол)кенности, нереальной

уммь1 доходов, полученнь1х учре)кдением
платнь1х дополнительнь1х услу
казания

10 400,00

вь|полнени'!

[еньт (тарифьт) на ппатнь|е услуги
к€вь1ваемь1е

1щее

(работьп),

потребхтгелям (в динамике в течен

количество

за занятие

за занятие;250

пощеб:лгелей,

(работами
спользовав1пихоя
услугами
т1латнь1ми
(в
чиоле
том
чре)кдени'|

(в

т.ч.

вательнь|м

30

человек

гам

по

11латнь!п

1{оличество }{'ш1об потребителей и принять1е
льтатам их 0ассмотоения ме0ь|

2.8. €уммьт касоовь1х и плановь]х посцплений (с уаетом возвратов) в разрезе
поступлений' предусмотренньлх |!ланом
п|п
1

2

3начение показателя

Ёаименование показателя

]\ъ

Бид поступл
(убоидтця

|1а

€умма поступлений

енутя

вь|полнение муницип. задания

(убсидия на инь]е цели

кассовая
2в 304 266,о0
600 1 99.28

плановая
2в 304 266,00
600 585.00

2.9. у
€ ммьт кассовь1х и плановь|х вь!плат (с учетом восстановленньтх кассовьгх
вьтплат) в разрезе вь1плат, предусмотренньтх |{ланом
]ф

л|л
1

2

Ёаименование пок'шателя

3начение пок€шателя

€умма вь1плать]

Бид вь|плать1

(убсидия 11а вь1полнение муницип. задания
(убсидия на инь1е цели

кассовая

плановая

27 51 1 900.61
600 1 99.28

30 056 165.87
(т00 585,00

Раздел 3. 0б использовании имущества' закрепленного за учре)[(дением
,\!
п|п
з.1

, Ёаименование показателя

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
недви)кимого имущества' находящегося у

учрех(дения на
з.2.

праве

3начение показателя
на нач€|шо отчетного

года
з247 |7 57
+45 |з9 5 51 (земля)

оперативного

управления
Фбщая баллансовая (остатонная) стоимость

(131в7868)

на конец отчетного

года
з247 |7 57
+6672064(земля)
(\277 408\)

недвия{имого имущества' находящегося у

учреждения на

1-)

-).-).

праве оперативного
переданного
в аренду
управленияи
Фбщая балансовая (остатонная) стоимость

недви)кимого имущества' находящегося у

учре)кдения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
г1ользование

з

.4.

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость 34 1 5505
двия{имого имущества' находящегося у (ч57'11)

учрех(дения на
3.5.

праве

оперативного

управления
Фбщая ба-г:ансовая (остатонная) стоимость

дви)1(имого имущества, находящегося у

учре)кдения на
3.6.

праве

оперативного
управленияи переданного в аренду
Фбщая ба-глансовая (остатонная) стоимость

дви)кимого имущества' находящегося у

учреждения на

праве

оперативного

з620зз9
\015262)

управле|1ия и переданного в безвозмездное
пользование

Фбщая площадь объекБв недвижи*'-

имущества, находящегося у
учре}1(дения на
праве оперативного управления
Фбщая г1лощадь объекБв недвит{и'*
имущества' находящего ся
ния на

праве

оперативного

переданного в а

имущества' находящегося

у

2957,2

учрея{де

управления

у

2957,2

учре)кд

14

ения на

праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(оличество объектов недви}ки'*

имущества' находящегося у учре)кдения на
цщце оперативного управления
Фбъем средств' полученнь1х в отчетн'' .й
от распорлкения в установленном порядке
имуществом' находящимся у
учреж дения на
праве оперативного уп
поступив1пего недвижимого имущества

недвижимого имущества' приобретенного
учреждением в отчетном гоА} за счет
средствэ
Бь|деленнь1х
органом'
осуществля}ощим функции и полномочия
чредителя, уч

енито на указаннь1е цели

недви)кимого имущества' приобретенного
учрех(дением в отчетном гоА} за счет
доходов' полученнь]х от платнь1х услуг и
иной приносящей доход деятельности
з7 52з7 6

находящегося

у учреждения на

оперативного управления

('57ч1\)
праве

з93|2з7
1015262

недви)кимого имущества

имущества

[лавньтй бухгалтер

]г{|
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