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Приложение Jt 2

к приказу управления образования

Администрации города Иванова

от 29.| 2.| 2 г. Ns 584

l. Тиryльшlй лист

отчЕт
о результатах

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное у.rреждение
кЦентр развития р.ебенка  детский сад Jф 21>

(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества по состоянию
на 1 января 2019г.

управление образования Администрации города Иванова
(наименование главного распорядителя

бюджетньтх средств)

составлен ",/У" ёl &Е,



2, Содержание отчета

N
п/п

l. Общие сведени,l об учрежлении

1.1 Перечень видов деятельности l,
2.

Щопlкольное образование.

Предоставление усJtуг по

дневному уходу за детьми.

\ .2 Перечень усJryг (работ) окЕtзываемьtх

потребителям за шIату. и потребителей данных усJIуг Нет

l.з Перечень разрешительных документов Свидетельство о постановке на учет
российской организации в нulлоговом

органе от 01.10.1997 г. серия З7 J\&

00 l 5 134 15 (срок действия бессрочно);

Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 03.04.2013 г. серия 37 М
00 1 6 13385 (срок действия бессрочно);

Устав от 03.04.2015 года

зарегистрирован в налоговой за

номером 2|  5З7 02107546 от 22.04.2015
года, лицензия 37Л01 Jф 0000707 от
2L.04.20I4 года выданная

,Щепартаментом образования

Ивановской области; Коллективный

договор принят на общем собрании от
1 0.09.20 1 8 года. Зарегистрирован в

Комитете Ивановской области по труду
заNs21122163 от 14.09,2018 года.

Изменение к коллективному договору
приI IJIты на общем собрании от
22.1, 0.20 1, 8 г, зарегистрированы
24.10.2018 г. за Ns 2ll221бз.

1.4 Количество штатньtх единиц и квалификация

сотрудников (на начало и на конец отчетного
года)

Начало Конец
года года

всего: 40.20 40.20

адм.перс 2.00 2.00

пед.перс | 7.25 17.25

мед.перс 0.00 0.00

обс.перс 20.95 20.95

1.5 Средняя заработная плата

DчковолIлтеJIя ччDежления
32808з0

бюджет:328083 0; внебюджет: 0000

1.6 Средняя заработная плата

сотрYдников \л{ реждениJI

| 7| 6з70
бюджет: 1 7 1 бЗ70; внебюджет: 0000

| .7 Количество вакансий на нач€шо и конец отчетного периода з12
1.8 Среднегодовм численность работников } лrреждения 29

2. Резчльтат деятельности учреждениJI

2.1 Объем финансового обеспеченLuI  муниципального заданиJl
yчредителя

l0 279 78998

2.2 Информация об исполнении муниципаJIьного задания

учDедитеJUI

l00%

2.з Темп прироста балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовьtх активов к предыдущему
гOлч (в пооцентах)

+ 0,40Уо (2,2З% )



2.4 Общая сумма выставленных требований в

возмещение учерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материilльных ценностей
2.5 Темп прироста дебиторской и кредиторской

задоJDкенности учреждения в разрезе
постуI Iлений (выплат), предусмотренных IulaHoM

финансовохозяйственной деятельности
муниципального учреждения, к предыдущему году
(в процентах)

,Щебиторская задолженность 
по доходам (2) 98,18% ;

по расходам (4) 58,41% ;

Кредиторская задолженность 
по доходам (2) З,98% ;

по Dасхолам (4\  254о/о

2.6 Причины образования просроченной кредиторской
задоjDкенности, а также дебиторской
задоJDкенности. нереulльной к взысканию

2,7 Суммы доходов, полученных от окrвания
(выполнения) гшrатных чолvг (оабот)

2.8 Щены (тарифы) на платные услуги (работы),

окzlзываемьте (выполняемые) потребителям (в

динамике в течение отчетного периода)

2.9 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по видам

услуг (работ)

Всего: 1Зб чел.

Льготник 100% 2чел.
(1 опекуни 1 инвалид)

Льготник 50%  17чел,
(l7 многодетные)

98 чел.

ГкП  19 человек

2.10 Количество жалоб потребителей и принятые по

результатам их рассмотрения меры

2.1l Показатели расхода тепловой энергии,
электрической энергии, воды за два предыдущих
года

Теп,rо (Г/ кал):  2С

20

20

Эл.энер(Кт/ч):  20

20

20

Вола (м3):  20|

20

20

| 6  ЗЗ2,6;

17  З05,0;

l8 _ 308,1,

.6  52560;

7  561t20;

8 _ 4,7660.

6  948;
'|   69'7;

8  806.



показатель Всего, в рублях В том числе по лицевым

счетам, открытым в

органах, осуществляющих

ведение лицевых счетов

у.rреждений

план кассовое
исполнение

шIан кассовое

исполнение

l 2 J 4 5

Остаток сDедств на нач,шо периода .0 1900,0 ,0 1900,0

постчпления. всего 127l1057.0 | 2,710979,0 | 27| | 057.0 l2,7| 09,19.0

В том числе:

 субсидии на выполнение муниципчlльного

заданрUI

1,0279,790,0 10279790,0 | 0279790,0 | 0279790,0

 целевые субсидии 4962з8,0 496238,0 496238.0 496238,0

 бюджетные инвестиции

 постуI IленшI  от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии

с уставом } п{ реждениJI  к его основным видам

деятельности, предоставJIение которых для

физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе, а также постуrrления от иной

приносящей доход деятельности

19з5029,0 l93495 1 ,0 l 93 5029,0 1934951,0

Выплаты, всего (примечание: объемы

шIанируемых выIUIат, источником финансового
обеспечения которых явJuIются постуIшения от

оказаниJI  r{ реждениями услуг (выполнения

работ), относящихся в соответствии с уставом

} лiреждения к его основным видам

деятельности, предоставлениекоторыхдля

физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе, формируются учреждением в

соответствии с порядком определения IUIаты,

установленным в соответствии с действующим
законодательством)

12,7lll05,7,0 | 270,1656,0 l2,7| 1051,0 1270,I656,0

В том числе:

 оI Iлата труда и начисления на выплаты по

оI Iлате труда

7771,6,79,0 77,71679,0
,7,771'6,19,0

7771679,0

 услуги связи l4415.0 14415.0 l4415.0 14415,0

 тDанспоDтные чслчги 0.0 0,0 0,0 0.0

_ коммчнatльные услуги 963000,0 96з000.0 96з000.0 963000"0

 арендная плата за пользование имуществом

 yслуги по содержанию имущества 600l10,0 600110,0 600l10,0 600l10,0
_ пDочие чслчги 215575.0 215575"0 2l5575.0 215575,0

 пособия по социtшьной помощи населению 0,0 0.0 0.0 0.0

 поиобпетение основных ср8дств 122500"0 122500,0 l22500.0 122500,0

 приобретение нематериальных активов

 приобретение материальных запасов 2 1 00739.0 20973з8,0 21007з9.0 2097зз8.0

 приобретение ценньж бумаг в случаях,

установленньщ федеральными законами
_ прочие расходы 897655,0 897655.0 897655.0 897б55.0

 иные выплаты, не запрещенные

законодательством Российской Федерации

25з84,0 253 84,0 25з 84,0 25з84,0

остаток соедств на коноц периода 0,0 522з.0 0.0 522з"0

Справочно: объем гryбличных обязательств,

всего



3. об использовании имущества, закрепленного за )лреждением
N
г/п

показатель На нача:tо

отчетного года

На конец
отчетного года

2
a
J 4

3.1 Общая бапансовая (остаточная)

стоимость недви)кимого имущества,

находящегося у } л{ реждения на праве

опеDативного управления, руб.

2з844707,0
(1 1996824,0)

2з844707,0
(1 1757204,0)

з,2 Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвюкимого имущества,

находящегося у учреждениJI  на праве

оперативного управлениJI  и переданного

в арендч. руб.

0,0 0,0

з.з Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвюкимого имущества,

находящегося у )лФеждениlI  на праве

оперативного управлениJI  и переданного

в безвозмездное пользование, руб.

0,0 0,0

з.4 Общая балансовая (оотаточная)

стоимость недви)кимого имущества,

приобретенного r{ реждением в отчетном

году за счет средств, выделенньIх

органом, осущоствляющим функции и

полномочия учредителя, учреждению на
yказанные цели, руб.

0,0

з.5 Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвюкимого имущества,

приобретенного учреп(цением в отчетном

году за счет доходов, поJýленных от

IuIатных услуг и иной приносящей доход

деятельности, руб.

0,0

3.6 Общая балансовая (остаточная)

стоимость двюкимого ипцaщест9а,

находящегося у r{ реждениjl на праве

опепативного чпDавления. пчб.

2851641,0 (225726,0) 2957500,0 (| 92974)

з,7 Общая баланоовая (остаточная)

стоимость двюкимого имущества,

находящегоая у } л{ реждения на праве

оперативного управления и переданного

в аренду. руб.

0,0 0,0

з.8 Общая балансовая (остаточная)

стоимость дви)кимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного

в безвозмездное пользование, руб.

l08230,0 (0,00) l08230,0 (0;00)

з,9 Общая балансовая (остаточная)

стоимость особо цеЕного движимого
имуществц находящегося у } п{ режденLUI
на пDаве опеDативного упDавления" рчб.

1189878,0 (225,126,0) l l89878,0 (1,92974)

з.10 общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
кв. м

Здание детского сада 

1070,6;

Зданйе хозяйственного
коDпчса lз5.

Здание детского сада 

l070,6;
Здание хозяйственного
кооrгчса  135.



3.1 1 Обща" площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у } чреждения
на праве оперативного управлениJI  и
переданного в аренду, кв, м

0,0 0,0

з,l2 Обща" площадь объектов недвюкимого
имущества, находящегося у )п{ реждения
на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

0,0 0,0

з. lз Количество объектов недвюкимого
ипýлцества, находящегося у } ^ { реждения
на праве оперативного управления. ед.

2 2

з.l4 Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного

управлениJr, руб.

0,0 0,0
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о,А.Садикова
(Ф.И.О. ру* о"ол"rеrr";

Г.Ц€амойловq
Ф.И.О. гл. бухгаптера)

Г.Цýа!4QЁtлова
(Ф.И.О. исполнителя)


