
соглАсовАно утввРждАю
3аведугощая }м1Б.{Ф}

|1агш

'-в.

ьпости муниципального бподясетпого учре)кдения и об использовании закреплен
имущ€ства за 2018 год

муниципальное бгоджсетное до[ш кольное образовательное учреждение города [{урга на
''{ентр развития ребенка _ детский сад ]\! 1!'5''

иципального

)

Фтчет

гана

ь|гин

дФ&" .{7-;' :'

$"{'"ф''з';'1:;;

640022 г.(урган, ул.}рицкого 134

(наименование унреждения)

Администрация города (ургана

4501031416/450101001
(юридинеский адрес) (уп*! кгшш|)

(наименование 9иредителя)



Рдздел 1. 0бщие сведеппя об унреэцденип

1.1. |1ереневь видов деяте.,|ьност[!' которь[е учрея(денц9 вправе осуществ.]|ять в соответствип с его учредительнымп

1.2. {1ерепенъ ус.туг (работ), оказь:ваемьпх потребителям за плац' в случаях' {|редусмотреннь|х нормативнь|ми

правовь{ми (правовь[ми) актами

|1отребитель (физические или

!оридические лица)

Ёормативньтй правовой
(правовой) акт]ч[ч п/п

Ёаименование услуги
(работьт)

2 -)
1

|{равовое обоснованиеЁ{аименование вида деятельности(атегори я вида деятельности

}став муниципального бтоджетного

до111кольного образовательного

у{рех{дения города 1{ургана''[ентр

развития ребенка -детский сад ]ц[р115''

реализация основной общеобразовательной

программь| до1школьного образова'1ия и

осуществление присмотра и }хода за детьми

до1пкольного возраста.



1.3. 11е гшентов. на основании кото х ч ение осу1цес'!'в.,!я

Реквизить1 документа €рок действия
]ф п/п

1-
Ёаимено ваътие до кум ента

4
2 з

остановление Администрации города 1(ургана

''Ф переименовании муниципального

до1пкольного образовательного г{реждения
города (ургана''1_{ентр развития ребенка -

детский сад }ф 115 '' и утверждении }става

муниципального бтоджетного до1пкольного

образовательного у{ре)кдения города 1{ургана

''1_\ентр развития ребенка _ детский сад }:гр 1 15

'' в новой редакции'' !'{р7745 от 22'10'15г'

|{остановление Администрации города

1{ургана ''Ф внесении изменении в 9став

муниципального бтодх<етного до1школьного

образовательного г{реждения города 1(ургана

''!ентр р&зв|4'[|4я ребенка - детский сад ]\р 1 15

'' ]\! 9528 от |4.|2.20]'7 г'

бессронно

1

|1остановление Админисщации 
!

города 1(урга.ьла ''Ф 
!

переименовании муниципш1ьного 
|

до1школьного образовательного 
!

учреждения города (ургана''1-{ентр

развития ребенка -детский сад.}\ъ

1 15 '' и утвер}кдении }става
муницип&'1ьного бгоджетного

до1школьного образовательного

учрех(дения города 1{ургана''[ентр

развитияребенка - детский сад ш9

115 '' в новой редакции ''

|1останов.:!ение Администрации
города 1{ургана ''Ф внесении

изменении в }став
муниципального бтоджетного

до1школьного образовательного

у{реждения города !(ургана''1]ентр

р&звитияребенка - детский сад }[9

115 "

бессронно
2

_}1ицензия на образовательн}'}о

деятельность
]:]'р 751 от 08.09.2016 г.

ет деятельность



1.4 о х ня

(атегория работника

1(оличество работников
на начало отчетного

периода

(оличество работников
на конеш отчетного

периода

1(валификашия

работников (ровень
професпана:тьного

образования)

'|{рияинь: изменения

количества !]ттатнь|х единиц

по фактинеоки,
чел.

по факгинеоки,
чел_

на начало года
на

1

Административньтй
пепсона'|

4 4 4 4
|1ередвих<ка

0'5ст.воспитателя

Алми нистративнь:й
персонал

2 1 |
на0,5ст.спешиалист по охране

труда.

Адми нистративнь|й
пепсонап

2 2 '
||едагогический

пРмоняп 29 28 28,5 28

!!едагогическии
пепсон:1л

16 16

||едагоги чески й
\2 \2 э )

||едагогический
пепсона п

|[едагогический
пеосонал

у чеоно
вспомогательнь: й

13 11 |3 |3

учебно
вспомогательнь}и

1 1 3 э

}чебно
вспомогательн ьд й

6 5 4 4

}чебно
пспомогатеп ьн ь: й

4 5 5 5

учебно
вопомогательнь! й

2 2 6 6

!чебно
вспомогательньтй
@бслуэкива:ош-тий

персонал
20,5 20 2\ 20

Фбслуя<ива*оший
персонал

Фбслу:кива:огший
персонал

2 2 ) )

обслу)*(ива1ощий
персонал

6 1 4 4

Фбслуживагогший
персонал

|1 ]0 5 5

Бсего 66,5 63 66{ 65

* уровснь :;рофесст:онапьного образования: вь!с].!]ес _ 1 - |{е!]о-!!{ое вьтсшее _ 2

начальное пРофессиот;альное -,1, среднее (:то.,]ное) обш:ее - 5_ с)сновное обш1ее -

срелнес профсссу:от:шьное - 3'

6. нс :;птеют основного общего _ 7



1 я о заработной пл'те

1(атегория работника (в

соответотвии со 1|,татнь|м

расписанием)
год, предшеотвугощий отнетному отчетнь!й период

29 485,42
Административнь[й персонал з2 7о4'|1

|!едагогически й персон?1л 20 875,53 21 745,72

}чебно вспомогательнь!й 8 844,16 15 445,41

Фбслркиваюший персонал }4 720,58 15 230,98

Бсего: 16 800,97 \! ! !,\,



2.1. €ведения о балансовой (остатонной) стоимости нефинансовь!х активов' дебиторской и кредиторской задолж€нности

у\'1

оказателя

(омментарий
}:|р п/п

1

Ёаименование показателя
Бд.
изм. на нач€!ло года на конец года

[инамика
изменения (гр. 5

гр.4)

у'
изменения(гр.5/
гр.4) * 100-100

2 з 4 5 6 7 8

|9 1з4,з9 0,08
!

Балансовая стоимость
основнь|х средств руб 22 967 494,80 22 986 629,19

2.

Балансовая стоимость
нематериальнь1х активов

руб.

0,00 0,00
з.

Балансовая стоимость
непроизведеннь|х активов

руб. з9 024 936,00 39 024 9з6,00

1 587 617 'з1
-20 060.66 -1,25

4.
Балансовая стоимость
материальнь|х запасов руб. | 607 7з7,97

5.

Балансовая стоимость
капитальньтх вло>кений в

основнь1е средства
руб.

х х
6.

€умма вь|явленнь1х

недостач и хищений

дене)кнь1х средств и

материальньтх ценностей руб.

общая сумма'
вь1ставленньтх требований

в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям

дене)кнь!х средств'

материальньтх цен ностей,

от порчи материальнь{х

ценностей
7. руб.



х х

но:

х

сг

руб.

€уммьп недоотач,

взь|сканнь|е в отчетном
пепиопе с виновнь1х лиц

х х
€уммьт недостач'
списаннь1е в отчетном

пеоиоде

|су**, дебиторской
1"''',*-""'","

руб. х

8

59 191 3з6'3з 54 645 808,47

ру!:_ 4 545 527,89
| 202,19

-з8,0'

г:**1
-26299,99

|

вьтплат), предусмотренн
том числе в разреэ9 ]щ'с1щщц

{ебиторская задолженность по

цоходам' полученнь1м от платной и

иной приносящей доход

деятельности '

[ебиторская задолженность по

доходам' полученнь|м за счет

-* _.^^-!!^гп 6:т'тпхс€]4

руб 69 084,1

| 221,79
59 146 694,7

руб. 4 474 75з,48
54 61| 941,2з-

9.90
856,90 \67 "2{

0Р€Аь:.о :удч""^"' " -_

[ебиторская задолженность по

[,,,,,,",,* авансам за счет доходов'

1.'',".,""|х от платной и инои

| .рй'"' *ей доход деятельности'
руб. 1689,70

9,90
| 856,90 167.20

всего

1 689,70|1о вьтданнь!м авансам на услуги

связи
Б-,,д''нь'м авансам на услуги

/|||Рства руб.
по содсР,к4пу!!ч 

!"'', 
-- 

-

|1о вьтданнь|м авансам на прочие

услуги
1о вь'даннь|м авансам на

[,р"обр.'"щ

руб.

руб.



||о вьпданнь|м авансам на

приобретение матери€!льнь!х

запасов оуб
|1о проним расчетам с дебиторами
за счет доходов от платной и иной
приносяп{ей доход деятельности руб 0,00 0,00 0,00 0,00

|{о проним расчетам с

дебиторамиза счет местного
бгодх<ета руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчеть; по плате}(ам в бгод>кет от
платной ииной приносящей доход
деятельности оуб 0,00 0,00 0,00 0,00

сп

дебиторская
задол)кенность нереал ьная

к взь|скани}о руб.

9.
€умма кредиторской
задол)кенности руб. 67 842 251,68 67 озз 479,65 -808 772,0з -1 19

в том числе в разрезе поступлений вьтплат).

(редиторская задолженность по

расчетам за счет средств местного
бгодх<ета, всего руб' 64 170 87з,46 64 \48 950.08 -2192з,з8 -0,0з

[1о оплате труда и начислениям на

вь!плать| по оплате труда руб. 2 094 020,20 2 з60 811,88 266 79\,68 12,74

||о оплате услуг связи руб.

|{о оплате коммунальнь|х услуг руб. | 72| 626,6з 1297 825,6з -42з 801,00 -24,62

[о оплате услуг по содер)кани}о

имуп]ества руб.

|1о оплате прочих услуг руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

[о платехсам в бюджет руо. ] 89 500.00 125 з51'00 -64149.00 -_13,6)

|1о приобретени!о основнь|х
соедств руб. 99 27 5.з5 0,00 -99 275^з5 100,00

[1о приобретени}о материал ьнь|х

запасов руб. 370 3з ].з0 68\ 706.20 з11 з74.90 84.08



Расчетьт с учредителем руб. 59 696119,98 59 68з 255'з7

2 884 529,57

-\2 864,61 -0,02

-786 848,65 -21,4з

(редиторская задолх(енность по

расчетам за счет доходов'
пол).ченнь|х от платной и иной
приносящей доход деятельности'
всего руб. з 671^ з78,22

291460,95 191764,47 192,з5
Расчетьт по доходам руб. 99 696,48

|1о оплате услуг связ|1 руб.

|]о оплате коммунальнь1х услуг руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

||о оплате услуг по содер)|(ани}о

имущества руб. 60 760,66 0,00 -60 760,66 -100,00

|1о оплате прочих услуг руб, з7 846.00 0,00 -з7 846,00 - 100,00

977 'з2 -0,09 -0,01
|]о платех<ам в б*одх<ет руб. 977,41

|1о приобретени}о основнь|х
средств руб.

26з 181^48 -912 005'з7 -77,57|!о приобретени}о м атериа.'1ьнь1х

запасов руб. 1 175 786.85

Раочеть; с учредителем руб. 2 296 3|о,82 2 з28 з09,82 з 1 999,00 1'з9

-9,16

просроченная
кредиторокая
задол)кенность руб. 4 480 039.40 4 069 789,85 -410 249,55

10.
14тоговая сумма актива

баланса оуб 56 959 146,59 1 12 296 606.55 55 зз7 459,96 97,15



2.2. 11оказатели плана финансово - хозяйственой деятельности чпе1кпения (далее !!ла !{

]\! п/п Ё{аименование пок€вателя

1'.лановь!й
пок€ватель'

пу6

(Ракти ческое
исполнение'

пх:6

%о т.тополнения
(гр.4/гр.3)* 100

[(омментарий

1 2 з 4 5 6

1
,{оходь: от ок€вания платнь|х услуг
(вьтполнения работ)

в том числе:

2.

€умма поступлений (с унетом
возвратов),предусмотрень!х |1ланом

з1 765 з28,56 27 299 633,85 85,94

в том числе:

Родительская плата' |30 4 954 486,99 4 954 486,99 100,00

!оходьт от собственности- 1 20 17 774,90 |7 714,9о 100,00

(у6сидии на вь!полнен ие государственного
(муни ципального) задания - | 30

25 66з 902,5з 21206 з26'10 82,6з

субсидии на инь|е цели -180 9\2 064,14 90з 945'86 99,11

Аоходьт от операций с активами -440

|]рочиедоходь:- 130 217 100,00 217 100,00 100,00

€умма вь1плат (с унетом
востановлень|х кассов ь|х

вь: плат), предусмотреньтх |1ланом
з| 784 865'9з 26 188 900,89 82,з9

в том числе:

заработная плата-2|1 1з 014 446.27 1з 014 446,27 100,00

прочие вьтплатьт - 212 45 967,17 45 967.17 100,00

начисления на вь{плать! по оплате труда -213 6 02з \9з,з8 3 662 з81,50 60,80

услуги связи - 227 з5 2в5,90 35 285,90 100.00

т0анспоотньте услуги - 222



коммун!1ль нь\е уолуги - 22з з 7о9 572,8| 2 411747,18 б5,01

работь!, уолуги по содер){(ани}о имущеотва - 225 281, з79'72 28\ з79'72 100,00

прочие работьх, услуги - 226 з75 908,94 з75 908,94 [00,00

[{рочие расходь:- 290 ] 1 \4 468,74 989 \\7,74 88,75 \

раоходь1 по приобритени1о основнь|х средств -

310
|5124\,з5 |5| 241,,з5 100,00

расходь| по приобритени}о материальньтх
запасов - 340

7 0зз 401'65 5 221 425,12 74,24

* заполняется по кодам бгод>кетной классификации Российской Федерации

2.3 |.{зменение цен (та в) на платнь|е ги ботьп

Ёаименование

услуги (работь:)

}4зменение ценьт, руб.

на 01.01.20 г. на 01 .04.20 г. на 01.10.20 г. на 01.01.20 г.

2 з 4 5

2.4 количество потребителей, воспользовав|!!пхся уо!угамп (работам!{)' и сумма доходов' получев|]ь|х от ок!зан!я платных усщ[г
бот)вь[полнения ра

.}! п/п Бидь: работ (услуг)

общее кол ичество потребителей,

воспользовав1пихся услугами (работами), нел.

€умма доходов, полученнь|х от
оказания платнь1х услуг
(вь:полнения работ), руб.

бесплатно
частично
платно

полность}о
платно

частично
платнь|х

полность}о
платньтх

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основнь1х
общеобразовательнь[х программ

до[1]кольного образования

270

2 11рисмотр и уход 269 4 954 486^99



2.5 (оличество ясалоб ителеи

}:[э п/п Ёаименование €}ть:калобьп |{ринять:е мерьт

! ) 5, 4

Раздел 3. ![споль зование и
' 
закрепленного за с!'

л9
п|п

Ёаименование
показателя

Бд.
изм.

Ёедви:кимое имущество !вихсимое имущество
иное

!ви;кимое особо ценное
имущество

Бсего

на нач€ш!о года на конец года
на нача.]1о

года

на конец
года

на нач:ш1о

года
на конец

года
на нача!Ф

года
на конец года

1 7 з 4 5 6 7 8 9 10

Балансовая стоимость
имущества,
находящегося у
учре)кдения на праве
оперативного

управления

руб. 18 з66 965,оз 18 366 965,03 0,00 0,00 4 600 529,71 4 619 664,16 22 967 494,80 22 986 629,19

2.

Фстаточная стоимость
имущества'
находящегося у
учре){цения на праве

оперативного

управления

руб. 10 991 з0з.64 10 74з 844,68 0,00 0.00 102 619,89 584 760,7з 11 69з 923,5з 11 328 605,41

в то. и числе:

- балансовая стоимость
имущества' переданного
в аренду

руб. 665 з52,67 665 з52'6'] 0,00 0,00 0,00 0,00 665 з52,67 665 з52,67

- остаточная стоимость
имущества' переданного
в аренду

руб. 401 1з4,49 з9210з,з2 0,00 0,00 0,00 0,00 401 1з4.49 з9210з'32



- балансовая стоимость
имущества' переданного
в безвозмездное
пользование

руб. 484 207,15 1 108 618,96 11 782,00 |7 2з1,44 4з з40,10 4з з40'10 5з2 627 '55
1 169 190,50

- остаточная стоимость
имущества' переданного
в безвозмездное
пользование

руб. 668 з75'з2 65з з27,46 0,00 0,00 0,00 0,00 668 з75'з2 65з з27,46

з.

Фбщая площадь
объектов недви)кимого
имуш[ества'
находящегося у
учре)кдения на праве
оперативного

управления

кв.м 2097,90 2097,90 х х 2097,90 2097,90

в том числе:

_ обгцая пло1цадь
объектов недви}(имого
имущества' переданного
в аренду

кв.м 7з,40 7з'40 х х 7з'40 ]з,40

общая площадь
объектов недви)кимого
имущества, переданного
в безвозмездное
пользование

кв.м 121.20 |22'з0 х х 121,20 122,з0



4.

}(оличество объектов
недви)кимого
имущества'
находящегося у
учрея(дения на праве

оперативного

управления

1!-тт. х х 2 2

5.

Фбъём средотв'

полученнь!х в отчётном

году от распоря)кения
имуществом,
находящимся у
учре)кдения на праве

оперативного

управления

руб. 17774,9 х х 1177 4,9


