
Приложение 1

к приказу отдела образомния
админисграции г, Гуково
t)т 06,02,2015 Ns 40

отlIЁт
муниципальное бюдхетное дошкольное образовательное )прехдение

о результатilх деятельности Детский сад Ng 12 "Доймовочка"
(поФое пмсвовме мутоsлмьяо.о бюдегЕого чре,(де@)

и об использовании зац)еь,Iённого за Еим муниципального имущества

за 2018 год

Ра3дел I
Общие сведения об учреждении

л9
л]l| показатель отчега Сведения Примеч fiе

1 Перечень видов деятеJъности, которьlе

}лlреждение впрiшс осуцествJIять в

соответствии с ого 1дредI{гелъrtыми

образовательнм доятеJъность, реаJIизующм обцеобразовательвые

программы дошкольного образоваЕия в Iр}тlпах общеразвиваюцей
напр!вленностl|

2 Перечепь ycJr}T, оказьваемых
потребrr€Jим за шйry о указаЕием
пбmебtmпей\,клаrтЕых vсJпт

з ПеречеЕь и реквиз ты

разрешительных докумеЕтов, ва

основllнии KoTopbD( )вреждевие
осуцествдrет деятельность

Устав МБДОУ, Еrцензия от 02.07.20l5г,, ссрия 61Л0l N 0002759

lY,
rr/п

показатель отчёта

Сведеяия

Примечанйе
на нач,Lпо года,

предшествуюце
го о,lчётяоýlу

1оl1

на яачaulо

отчепtого Iода
20l8

на конец
отчётного года

20l8

4 Количество штатных едIшиц )лФеrцсния, ед. 29.з5

5 Среднесписочнм численность работдощих, чел, 25 25

6 Численяость работников с высшим образованием, чел,
4 5

7 Численность рабmников со средЕе-специаJ,iьным

образованием, чел, l5 1з

8 Средrяя заработная плата работников }дреждения, руб. 1l 227,з0 14 403,10

9 Средняя заработнм плаm основЕого персонала, руб. 1,1 l l6,з0 2\ з|7,40

l0 Средrяя заработная плата ру(оводитеJIя )лlреждения,

Dуб.

27 627,80 зl 428,з0

?4';

,1



Раздел II

Результаты деятельности у]реждения

гIоказатель отчеm

откловеItие к нача,ry оЕIеfноIо
года



финавсового обеспечевх,

деятеJъносм ]лреждениrl
yreтoм возвратов), всепо, руб., в тoм

обеспсчение деrте.,ьности
обязательствам перед

социаlъЕому страховчшию, руб.

средств, испоJIьзовдtныи

по оIшате туда, всеm, в том

работ, услуг, всого, в том

N9

лJII
показатеJь отчёm

Сведения

Примочание
за год, отклонеItие к году,

й отчётному
20|,1

2018
предшеств},1ощему отчетному

(+,-), руб. В о/о

2 з 4 5 6 7

9

9 з95 025,зб 10 бзl з77,зб 1 2зб з52,00
,lз,16

н а вы полн енuе мунацuпlиьн о2о

809 з94_42 989

иуншцrпа,lьнм усл}та lvg l 4 874 686,80 ]]5 з62,з69:94 487 68з,14 10,00

tfrlппцшаJБвая ус.п}та Л9 2 3 з06 7lз,54 ':з.li28 424-82 з21 711,28
77з 008.10 9-62

муuиципаJънм усл}та N9 1 4 874 686 80 5 з62з69,94 487 68з.14 10,00

м)яицrшаъliм услуга N9 2 з |591r,1,77 з 445 042,1з 285 з24,96

н а б ю d эlсе п н ы е uн в е с lпuцull

н о реaL,Iuзацllю меропрuяпuй цел евых

пpo?palvJr

:IDедчсмоmеЕо 7 92з.|| 800.90z]04]]]i 562 9,18.9з

lлспользовано з192з-|| 743 600,3з 505 677,22 4

10

8 0з4 404,57 l0 бзl з77.36 2 596 912,79 з2,з2

12
5 678 88з,75 6 524 877,18 845 99з,4з 14,90

610 о90,72 ls з7

на!мсJIенuя на выплаты по оп.лате l зt8 656,48 1 494 559,19 175 902,7| lз,34

\ 429 759,27 2 l49 085,з8
,7\9 з26,|| 50,зl

lб 7яR s5 16 з00 82 -488.1з -2 91

94I 198_82 119 445 -95 ]s 07

арендrriц

имуцеством

работы, усд}ти по содержаIппо l79 086,77 699 950,91 520 864,14 290,84

ппоqяе пя6.mI чсJftти 292 з17
sя ýý? ]з0 2з8 з)

Постутшонuе яефянансовых активов,
827 207,79 | 821 \76,47 999 968,68 l20,88

r,ъеличение стоимости ocHoBHbLx
8 500,00

t ВеJlИЧеШlе СТОИмОСти

нематериаJьвых мпlвов
деличевие стоимостлI матФиrlльньтх

821 201,19 l 818 676,47 99l 468,68 l l9,86

Эбъём оредс"тв, получевпьrх

рреждением от приЕосящей доход
пеят€Jп,ноgIи ччhФкления_ всею. ov6.

l |22 697,68 l 080 з64,зб -42 ззз,з2 -з,11
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Раздел III

Примечаяие

-Lо*азаrеl* 
оr.lёгч ъй_"пr"п*очпуо"ё,по,о

-_.-J+--;*-
Ns

rrlп
ва вач{чlо

от.riflrого года

2018 

-

яа копец

отsёпtого года

2018

0 0,00
4 4

1

0,00 0,00
4 з85 64з,18 4 з85 64з,18

2 Гбщ-6-*оо"*'-о,о,"о","
-64 802,88 -4,22tедвижlлм9цj9i=:j:з:l_:j_

l 5з5 008,8з 1 470 205,95
з )бщая остаtUчв- ",","_----

Еед!ижямого имущсчI в4 чд,

i]бшм балаясовая стоимоr;, о

яедвяжцмого имуцесгва, передавцого

в аоеяд,Dуб.__--
4

5 dбшм оФато,lва, сгои"о",о

яедвяжимого им)пцества, передФrвою

в а!9Е4Д.!_J_Y:__.--_--

6 Гбщая б-ч*оо*- "о""о,*
недвижямого им}цlества, передаявого

в безвозмездное по,ъзование, руо,

1 с)бша" оgaаm"а","о,"оо,о
недвижшмого имущества, переданного

в бсзвозмезднос полъзоваяие, руо,

36 000,00 5,66
67l 48524

8 обцм балацсовм сtч"-""

-|2,65двrr)tФмого йм}щсgrвц pYY:
-|2з55,72

9 общм осгаточяа.' сюймоl,t D

ддяжимого имуцествц руо,



средств, полученвых в
году от распоряжения в

порядке имуцеýтвоr\I,

общм балансовм стоимость

году за счёт средств,

рредитеJUI, ва указанные

остаточнаJI стоимость

году за счalг средств,

)щредитеJrя, на указllвные

общм бммсовм сrоимосгь

приооретеIЕIого }лlFlеждевием в

rоду за счёт доходов,
от пршiосящей доход

остатоrшiи стоимосгь

году за счет доходов,
получепных от прияосящей доход

#'' ъ
k:l?]*-t

еЕSl;"-ъ7Дt о-. rol9z _\'_

Руководитель

согласовано:

3аведующий
администрации г,

Н.А.Колесникова

О.В, Никулина

о.в. ткаченкоГлавныйбигалтер

имущества,


