
о результатrц дсятедьностй

Прliпожеtrе 1

к приказу отдеrа образоваш
щмиrrисграции r, Гуково
0.06,02,2015 Nr 40

отчЁт
муниципаJIьное бюджеlтное дошкольное образовательное учр9ждение

Детский сад М lб "Росинка"
(пФвоенаименоваяпе мунпцппшьвоюбФдмаофчрфдеяия)

и об использовании зzlкреплённого за ним муниципашьЕого имущества
за 2018 год

Раздел I
Общпе сведеппя об учреrцленпя

N
пJп Сведеяи.я Прrмечание

1 Перечень видов деятельносrи, которые

учрея(дение вправе осуществлfiь в

соотвgгствии с его }лlредительными

образовательна, деятельность, ремuз},rоцм общ9образовательвые
программы дошкольного образования в rруппах общеразвиваюцей

направлеяности

2 Перечень услуг, оказываемых
потребителям за ллаry с указаняем
f, i\mF6,трпёй wиrrgqrп w.п7г

3 Перечень и реквизиты разрешлrгельньп
доI\тментов, на основанIiи которых

Усгав МБДОУ, лпцензия от 02,07,20l5г,, серия б lЛ0l Л, 000276l

.},I9

п/п

Сведения

Примечаниепредшествуюце
го отчётному

2о17

отчётного года
2018

на конец

20l8

4 Количество штаrнвх единиц }чреждения, ед, з6,5 36,5
5 Среднесписочвая численвость рабогаюцпь чел, з] з1
6 Численность рабmяиков с высшим образованием, чел.

4 5
,7

Чпсленносгь работников со средно-специаJIьным
образованием, чел, 22 2l

8 Средняя заработнм плата работников )^{реждения, рФ, 1l 476,80 14,199,40

9 Средняя заработIrая плата основною персонала, руб, l5 040,70 2з 064,90

]0 Средняя зарабmная плата руководlтеJIя }лiрФ{цения,
руб,

з0 70з,з0 34 998,50

гrр9rкдевие осуществляет деятельностI

i7 l04,45



Раздел ll
Результаты деятельности учрежления

показатель отчёта отклонение к вачаФ/ отчёпlого
года

\



}I9

п/п
показатоT ь отчёта

Сведения

Примечаниеза rод,

редшествующи
fi отчsтному

20].,|

20l8

отклонени9 к году,

предшествующему отчешому

(+,), руб, ъо/о

з 5 6 1

9 Объём фияаясового обеспеченпя

учредгтелем деятеJiьвосглl )чреждения
(с )чётом возвратов), всеm, рф,, в том

1l бl9 456,з4 12 542 065,51 922 бо9,17
,7,94

на в ы па1 н е Hlle 7Iу]l1цuпм ь н о 2 о

l0 2lз 898.86 I1 00з 771,45 189 8,72,59

муниципаJiьная усrrym Ns 1 5 952 079,66 528 481,40 8,88

муниципальвirя усл}та N9 2 4 261 819,20 26l 391,19

9 991 486,66 l0 746 з40.07 754 85з,41 7,55

муницяпальнм усrryга лs 1 5 952 019,66 6 480 561,06 528 481,40 8,88

мунпципаJьнм услуга Nq 2 4 0з9 407,00 42651,79,01 226 з72,01

на б ю dэlс е пны е uH ве с пuц uu

н а р е аlllэацu ю м е ро прп' п u Й ц ел е в ы х

2,74 з08,02 _44 859,44 -l6,з5

214 зо8,02 229 448,58 44 859,44 -16,35

l0 Финансовое обеспеqение деятельностп

по обязатеJiьстыrм перед gгрaйовщиком

по обязательному социыrьному

сграхомнию, рФ,

11 Объём средсrв, пспользовавный

у!rрФкдением на выполнение

муниципаJiьного задания (по впдам

вь!плат), всего, руб,

9 991 486,66 l2 542 065,51 2 550 578,85 25,5з

1z Оплата труда и начисления на выflлаты

по оплате труда, всего, в том чисJiе: 6 905 646,05 7 871 з96,10 965 750,05 lз,98

заDаботнzи плата 5 302 090.61 6 061 з42,65
,lбs 25z,04 14.43

вачисления на выплаты по оплате
1 60з 555,44 l 804 05з,45 200 498,01 l2,50

Оплата работ, услуг, всего, в том чйсле]
t 900 214,26 1 918 763,3l 18 549,05 0,98

214l6.00 15 59з_10 _5 822.90 -27,19

l14 020,5з 1 з82 505,6з 268 485,10 24 10

арндпм плата за пользомние
имуцесгвом

рабqгы, услугп по содержанию 209 841,56 117 59з,з1 -з2 248,19 _15,з7

пDочпе Dаботы. чслуги 554 9з6,17 з4з 07I.21 -21l 864,96 -з8.18

1з8 529.8,7 l79 250,05 40 720,18 29.з9

Поступление нефившrсовых активов, l 047 096,48 2 s12 656,05 | 525 559,51 145,69

чшичение стоttмOсти основных
6 700,00 20 780,40 14 080,40 210,16

увеличеняе сгоимостп нематериаJlьных

увелиqение стOимости материаJiьньD( l 040 з96,48 2 551 875,65 1 511 479,17 |45,28

1з Объём ср€дсгв, поJryченных

учреждением от прrrносящей доход

деятельfiости )лрфкдевия, всего, руб,

1 з53 661,66 l 566 216,86 212615,20 l5,71

в том числе от оказания частично

m оказltния платных услуг

G]{8аiýф]а6:]]
,:]]]{l

mанслоI}тные чслvги



муниципальных услуг (ло видам услуг)

цеяа (тариф) услуги (по вrдам

Раздел III
Использование имущества, закреплённого за учреждением

на праве оперативного управления

л! показатель отчёта Сведения Примечанио

отчиного года
?0l я

на конец

2ol8

отклонеfiие к начад/ отчётного

(+.-). руб. в о/о

I Колячество объеrгов недвижимою
и}rуцества, ед, 2 2 0 0,00

2 Обща.{ бмансова.я сгоIrмосгь
недвижимоm имущества, руб,

8 810 769,87 8 8l0 769,87 0,00 0,00

з Общая остаточяая сгоимость
яедвихимого имущества" руб,

2225 з44,98 211l202,78 114142,20 -5,1з

4 Общая бапансовм сгоимость
недвижимого имущества, лереданного
в аренду, рФ,

5 Обцал осгаточнаl сгоимосгь
иедвижимого имущества, переданвого
в аревду, руб.

6 Общая балансовм стоимосгь
недвижимог0 имущества" переданноm
в безвозмездное пользование, руб,

,7 обцая остаточная стовмосгь
недвижимого имущества, передаЕного
в фзвозмездяое лользование, руб,

8 обцая балансова'я сгоItмоgгь
двиrtпмоm имущосгва. рб, 2 078 0з9,61 2 зlэ 5,77,6l 2з5 5з8,00 I1,зз

9 общм остаточнм сгопмость
движимоrо имущества. руб.

180 720,17 2з4 5l1,52 5з 791,з5 29,16

\



10 обцая балансовая стоимосгь

лвижимого имущества, переданяого в

аоендч_ Dчб,

ll общая остаточная сIоимосIь

движпмого иiryTлества, передавного в

аDендч. рчб,

12 обцая балансова, сгоимость

двиrкпмою имуцества" переданкоI10 в

<-"-л Gапqля плпrlбRаяие пчб,

lз обшая осгаточная Фопмосгь
двюкllмого fi !ýлцества, переданного в

безвоlмезлвое пользование, руб,

14 Обцм площадь обьекrов недвйжимого
ймчпlеmва кв,м

1987,90 l 987,90

15 Общая площадь недвяжимого

имуцествц передавноrо в ареяду, кв,м

16 обшая площадь недвижимого

имущества, переданного в

бёаRбlмеl л ное пользование. кв.м

20,60 20,60

11 Объём средсгв, полученных в отчётпом

юду от распорrDкония в установленном
порядке лмуществом, руб-

18 общая балансовая стоимоФь

кедвпжимог0 имуцества,
приобретёкного )л{режден иом в

отчёrном году за счи средств,

вьцеленЁых орmном,
осуцесгвляющим функции и

полномочия уlредйтеля, на указавные

19 lобцм осгаточная стоимость

l 

"aoun*""o.o 
n-*aaruu.

l приобре.енно.о }^,реждеп"ем "
|отчкном rолу за счисрелсrв.
lвыделен ных орга ном,

lосуще..uляюцим функц"п и

Inon"oro"n" у"р.д"."п". на указанные

20 обцая бмавсовая сгOимость

недвижимоm имуцества.
приобрегённого учреждением в

отчётЕом году за счёт доходов,

полученных от при8осящей дс\од

21 обшм осгаточнм сгOимость

недвижllмог0 имуцества,
приобретённого уlрждением в

отqётном году за счф доходов,

лолученньв от приносяще доход

Z [OBur. b-**u-.тоимосTь особо_

lченною лвижимого имушества. руо
54з 859,61 1з2 891 ,6| ]89 0з8,00 з4,76

ir[.-обчr.о.rч.оч"-"тоимосlьособо
l,,.,,".o лвижимого имvцества, рф

16811,75 148 529,90 lзl 652,15 780,03

Руководитель учреrкдения

соfласовано:

3аведующий отделом обра3ования
администрации г, Гуково

Главный биrалтер

о,в. ниl{vлина
(расшяфровка)

о.в. ткаченко
(расщяфровха)

Е.А, Мишrгина
(расшифровха)


