
соглАсовАн; УТВЕРЖДЕН:
Председатольдеппшпментв ЗаведующаяМуниципшного
образования одминиогрнцли бюджетного дошкольного

— ‹ - язвительные учреждения№ 37

1›.м. Ханкишиева
о. и. о.

рш 2020 год

о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
за 2019 го

Полное наименование учреждения: Муниципштьнпе бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 37 г. Липешш

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ№ 37 г. Шшшка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. гшрешишгьнне документы. Номер дата аыдлчи Срок действия
на основании которых

учреждение осушетляп
деятельность:

1 Свидетеш—‚ствп о 1074823016553 11.09.2007 бессрочное
государственной серия 48№
регио-пришюридического 001437072
лица

2 Свидетельство о постановке серия 50 № 10.09.2007 бессрочное
на учп в налоговом органе отзоцы

3 Шшеюпя но осуществление серия 48пт 081022017 бессрочно
образова'кслъной № 0001о34№
деятельности 1451

2. Виды депалъности:
Основные:
Присммр и уход

1 гоаллащлл основных обшеобршовшелъиых программ дошкольного образования
Иные:
Сддча в аренду имущества. закрепленного на праве оперативного управления

: Допопншпьныеплдшыеоіршоваюггьные слуги



Услуги (разбиты), которые
оказшвююл чп плату:

тре-юнь потребшыеи данной услуги (работы)

Ршическис танцы дети

Шштны численность

Струкгурп
согласно
штатному
расписанию

Штат… численность работников учреждения

на
начала
года

на Отклонения Причины изменения
конец
года

Руководитель
оргшшшми

Зшеп'итвли
руководили,
руководители
туш/пинк
подршепений
(кроме врачей ›
руковшшюлей
сгруггурпых
подразделений,
заведующих

учебивй частью)
и их

зшсстигсіш
Педагогические
раб……

18 19 +1 ст. Приш№ 90 а от 01091019
педагога (прсизводтсинал
психолога необходимость для

комбинированных групп)

врачи

Средний
МСШЩИНСКИЙ

пврсснм
Прочий
порооиал

27.3 27,3

Итоги: 47,3 48.3 + 1

Фшическм числснность№……
Струтрн
шладно

иа начало года на конец года Срсшш
зарабптная



дп-втному списочного внешних енисавтюг внешних пл…
расписанию еоетввцбет еовместит осветава еовиест (руб.)

внешних слей (Без ителеи
сввменгите внешних

леи) еавиестит
елей)

1 Руковопимь 1 1 52х89
ортвниавшаи

2 Заместители 2 1 тн
руковпдителл,
руководители
структурных
ппдрвпделении
(кроме врвнеи ›
руководителей
струпуриых
подразделений,

заведующих учебной
читаю) и их
заместители

э Педдтвгичеекие 15 17 25749
рабапшки всего
в том числе

Вне-иш категории 2 2
Перш катешрии … 1 !

Нв сотлдеввании 3 4
4 Врачи
5 Средние.

медицинский
нерва…

б Прочий пврсинал 22 1 22 ! 13459
Итпгп 40 1 42 | 20109

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение. уменьшение) балансовои (оетнточнои) стоимости
нефиншсоных активов относительно лредыдушето отчетного года (в дрвиентвх
увеличение на (%> уменьшение на <%)

0.91

2‹ общая сумма выетдвленных требований в возмещение ущербд по недостачаи и
хишеиилм материальнъшценностей, денежных средств, а также от порти

материальных ценностей (руб)
Непот-ки Хишспия Порча

мцкривльных
цсниостейштериштъньы денежных материальных денежных

цетшостеи средств ценностей средств



31 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кршюрскай
задолженности учреждения в разрезе поступлений (вьшлш), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной дстпьности государственно…
(муниципальнош) учреждении (далее - План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) о укатонием причин образования просроченной
кредиюрскпй задомеьиноогн. :: газоне дебиторской Видин-вост, норештьвой :(
шысхпвшо
Показатель Нв ипчщю На конец Изменение Просроченнни

года года (%> зндошкенность
(руб-) (руб.) (причина

образовании)
1 дебитороиал

задолженность
асето: 10411373 2144,07 -79‚5
в том числе:
косгу 213 ‹) 2144.07 ешо
косгу 225 1306,82 0 400
косгуш 9176,91 о _100
в том числе
нереальная к
ваыеиавию

2 Кредиторсквя
защищенность
всего: 686782,04 612790,45 -10 77
в мм числе:
косгу 131 тюоло 140262,” +14‚в7
косгу 221 125.06 о _100
косгу 226 0 15.09 +100
косгу 290 452291‚оо 39712430 42,20
косгу 340 11226492 75319.25 42.91

4. Суммы доходов. полученных учреждением от оказанииплатных услуг (выполнения
работ)
Нашиеноннне шытной Количество Сумма Тариф (цена) на
услуги потребителей, доходов, матные услуги
(рпботы) аоспользовнаптихси полученных (работы)

услугами учрсждснивм (руб.) »
(работами) (руб.)
учреждения:

1 Ришические танцы 350 12511171 800
Итого 350 12511772
- цены (прифн) на плагные услуги (работы), о…ыььемыепогребиплям укшываются в
диивмике в течение отчетного периода через запятую

5о Суммыдоходов полученных учреждением от оказания иных видов деи-ельносги
Наименование видя Количество
дсггсльности погребнтелей,

воспилъзпввншихся
услугами (работами)
учреждения:

(руб.)

Сумма дохпдпв. получены-‚1х
учреждением



Сдача в аренду
имущества,
„временно…ид прш
оппргггивпвго управления
(ип Телегин)

1 2211,69

Доходы. полученны: пт
вшмсщеиия
коммунальных мышей
от сдачи им;/ЩЭСт в
зренду или
бшозмездиое
попыпвание

73,84

Ише доходы.
полученные от сдачи
тушении в аренду или
безвозмездного
польшишия

5 232.96

добри/шыш:
пожертвования
физических и
юридических… в
натуры-шаяфирме

26 800

доходыи штрвфных
свшший и нарушение
законодательств п
закупках и нарушение
условий контро-пон
(договоров)

44.49

Итого 33 371.98

Сведения об исполнении муниципальном „он… на сказании: муниципальных услуг

(вьшопнсиис раби).
Наименование Зяачсни
муниципальной = оценки
услуги (работы) показа-:=

ля
«Пшпют

& и
Эффект
внос'гь
исполы
пвшил
средств
бюджт

на
выполне
ние

муншпип
яды-юга
идания»

("/и)

значек
не

но:…
наши
теля
«Оби

м
мушш
ипалън
ой

услуги
» (%)

Зиачсн
и:

оценки
нок…
ши
«Качес
тво

вишни
ия

муниц
ипалъи
„и

услути
»

(раби:
ы) кз
("/°)

Оценка
Эффект
износ-л
и и

рсаулы'
атиъиа
:…

ок…н
ия

мушш
ипшп—‚и

ой
услуги
(%)

Июгпва
1 оценка
зффепи
впиши

и

резупьт
ативнос

тн
вьшшше

нил
муници
пнлыюг

о
задшия

Ипирпрнац
м сие…
„…они…
муниципальи
от ЗВДШИЯ.



1 Реализация 99.11 Муниципаль
основных нос зодонис о

общшбразоыпшгьн ‘ 00 995 № 99,3 дслои
ых орогоомм вьшипнеио

дошкольного
образования

2 Присмптр и уход 100 9915 100 99,8

7. Количссгоо погрвбиплей,„использовавшихся услугами (робы…) учреждения и

рии… испвпнсиия учрсхшекием муниципальппгп задания но оишние услуг
(выпплнсиие раби-!)
Наименование муниципальной слуги (рабпты) Количество пигребтспей

1 Рвшшзшция основных обшюбразсввтсльиых 205

программ дошкольного образования
2 подсмогои уход 205
Итого 205

8. Плановые и ндссоныс поступления чреждсния (о 6.)
Наименование показателя Код доходл но Постушпения Кассоныс

(дохода) бюджспюй со…сио поступления
классификации пюхд (: учти

возврата)
1 Доходы от ппсрвлион'иий 121 1120,69 1220.59

аренды
2 Прииосшш доход 131 339129051 339129051

деятельность
3 Субсидии но финоноовдс 131 1791231600 1791231о‚00

обеспечена: выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг

4 Доходы и иомпснсшни 134 2482154 24021.54

зол-ош
5 доходы до условным 115 5306.80 530530

нрсндпымплщ‘ежам
о двхвд'ы иштрафиых 141 44,49 44,49

санкций нд нарушение
законодательство о
зокупкдх и нарушение
условий контрактов
(договоров)

7 Субсидии на дин: цели 152 3115410000 3054093510
& Субсидии на иныс цели 152 11500 00 11500 00

9 Отток на начали 510 0 323.64
отипного перипда

Итого 2440060003 24400921.67

9. \ нлшооыс и кассовые выплаты учреждения (субд



иоименовопне кон дохслв по вошло… Кшовые вьвшоты
ношяпслл бюджетной сстивсно (: учетом
(рыхпдв) классификации ПФХд/для восстановленных

кшснноге квсшвых выплат) (

учреждения для Казенногп

лимиты учреждения кассовое
бюпжсшых исполнение
вбячз'кслът бюшкегнсй сметы

1 Заработки плвто 211 ЧКЗ/4093.56 983409156

2 ночиолония во 213 294191347 204091347

выплвты по оплат:
Труди

3 Услуги свищ 221 25000.00 25000.00

4 Кпммунвльпыс услуги 223 100690674 100690674

5 Услуги по содержанию 225 124645110 124644900

имуществ
6 Прочие услуги 226 23116462 238164‚62

7 Страхоняние 227 9900 9900

1 Соцпвлвные пособия и 266 30672.70 30672.70

компенсации
персонплу н денежной

форме
9 пологи, пошлины и 291 165914600 1659846,00

сборы
10 Налет. пошлины и 202 011 0.11

сборы
11 грохотом 310 107191311 107190311

приобретение
исконных средств

12 Расходы ня 341 1106320 1106320

прпобрепснне
ленорственныи
препарата и
материалов,

применяемых в
медицинских целях

13 Рпсходы на 342 413960902 413960902

приобретены
продукюв питшш

14 госиопы по 344 1372569 12725.59

приобретение
сгронтешэншк
мотеривлон

15 школы но 345 52511010 52531011

приобретенпо мягкпгп
инвентаря

16 Росхолы на 346 03140269 838401,69

приобретение прпчих
оборошых зшасов



(мв'керишюв)
Итого: 24400923 .67 2440092167

10. Количество жалоб
потребителей

Меры. принятые но ревультищмих рвоеиотренил

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного зв учреждением.

1. обнш оалнноовал(остаточная стоимость) имуществ, находящегося у учреждения

вв праве онерагианого уирваиенин(руб.).
Балансован На начало года На копии года

(одтоточноа)
№№}…№№… Бвлшссввл Оттпчнп Балансовая сотню-гнал

стпимость стпимщггь стоимость втоимоогь

' Н°”№°г° 66110047410 $914Н948,46 6680047430 5831105441111

им щества всего
в том числе

псрелдннпгпв аренду
' ' ' '

в том числе
переданного .
безвозмездное

` ’ ' '
пппыовавив

2 д№"°’“ 1774757063 9421317701 18524983413 901722251
имущества всего

в том числе _

передшпшго : аренду ' ' _

о том числе
переданного а
Бежшщнос 1571400 ‚ 25714‚1›0 _

пользовоние
всего: 84548044113 623577125,“ в5325457.ов 5739775530

1. Количество и общня мошвдь ибъепсв недвижимого имущества, находящегооа у

учреждения на праве оперативного управления,
Целевое Количество Общая площадь общая Обшдл

назначение пбъектов объектов площадь плпишдъ

(исполыпвание) недвижимого недвижимого объекта объектив

объекгов имущества, имущества. недвижимого недвижимого

недвижимого нвходя'шсгося ннходашегодн у имущества, имущества

имущества у учреждения учреждения на ннходоиегосд находлщегоову
но праве праве у учреждения учреждения на

онердтианото оперативного на праве право
управления управлении оперативного оперативного

управления и управления и
переданная норедннная
в аренду в

безвозмездное
пользование



но на ни на но на нн на
ндчало конец начала конец наши конец …… конец
голд года года года юм года гилд поди

1 Здыше 1 1 2111,1 1111,1 19,8 19.3 31,4 25,2

Хоз. Сорай 1 1 115,0 _ . - › _

: Голови:
тель…

1 1 66,011 66,00 _ . - ›

4 Ппжзрный 2 2 _ _ _ , _ _

миг!
5 Теневой навес : 2 934 _ _ . _ .
б Теиевсй навес

№“
1 2 334,96 . _ _ - _

Итого 9 9 2690.4 2177,10 19,11 19,11 31,4 26,1

3. Общая быипеовоя тимосгь недвижимого имущесщ приобретенного в

штоп шпу (руб.).
Имушеегно Недвижимпс имуществ

приобртнное
ия нимало года на конец года

3.1 За снег средств департамента на
указанные цели

3.2 Знечетдохопов,полученных
учреждением от пит-ных услуг и

иной приносящей поход двхшгьнопи
Итою

4. Объем средств, полученный „ отчетном году от 1 220,69

распоряжения в ушнпвленном порядке
имущетом. находящимся в у‘грвждении на
праве оперативного упрнвиепии (руб.)

%: И.Л. Мамонова
(подпись) (рвешифропкаподписи)

глонный бухгалтер


