
\

с L]I l \L L)ts \li()

Г-r ева \'1 ихаt"t"l о вс кого

инLlстрации pal"loHa

[3. В, Архипов
1 l1 J{11lll1it, l1,1. t|lаrttl-Ltlя )

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ 4ртский сад
J\Ъ 3 <Берёзка>> с. Михайловка
\4gЩйловс кого муни ципаJI ьн ого

Е. В. Ht'BO-/h l1.1() li;,t

(.lll,rrl ( иниttиа- lы. r|liirr и,l ия )Il() 1IIi]cI. )

отчЕт
резул ьтатах деятельности муни ципального бюджетного учреждения
\4униципальное дошкольное об ение

( tltl, l t Itle l {al1 \lеl1Ol]aн ие r ч 1leitt:iel ttlя )

об llспо;rьзовани[I }акреплеItног{J ]1l H}l}I м},ниципаJьlIого tl}lymecтBll
за 20l9год.

Ра:зде;r 1. ОбIцие сведения о }tунlIцlrпальноNl Ka,}eHHo}r (бrодrл-етнtlлt)
ччре?кдении

детский сад Ng з ((Берё,]ка)) с.N4ихайловка Nl\{P

лъ
п/п

П о ка :за,ге.iI ь от,ч eT:l Сведения

l I Iолнсlе наиN4енован1.1L, \ чре/hдения \1r,нлlцltпilл ьное
дошliо"lьное
образоваlеJl ьное
бюдiкет гtое \, ч pe7li-],c,t l li L,

.:leTcl(tji:r ca.t -Nч j
<Берёзка)) с. \,{ Llxail j Iоtsка

]Vl ихай-irовскоt,o
\,I\ }i Llцil паJ ьIlого района

2. (-- о к р а ще н н о е }l tlti \I L- н о в а н Ll е у ч р е жЁtе [j 1.1 я МД()Б}' Лч З <..Беllё,]ка>>

c.\,ltt\iil"t.lOBKa
1J. l ItlЧr'r-lвы й uдр.,a уLlpc,7i;leH 1,1 я б9]б_5 l i lри \,locKtlii r;pair.

]\1 tl хай, ttlBc ки й райоrl.
с. N4ll xlr й,-lовIiа.

пер. Безы \lя н н br i:l.-l

4, [1еречень видов деяl,ельностtl, ко горьIе

учреждения вправе осуществ-]ять в

соотве],с,гвt.]I.1 с его \ LlредительньI\I }.l

.:loK\,}I е lIT,aN,It1 :

-По_rr,чеrtие

обшедоступного 1.1

бесплатнtlг1.1

_{ошко_lьного
обра зоваi tltя
-оказьl BiiT ь гl.ILl гн ые
\,с,l\ гII



-ос\ шеств_-]ять
прttносяш\,ю Jо\од
Jеяте--Iьность

5. Ilеречень } c;l\ г (рабоl). коl opble ок;lJыв.lк]l ся
за плату. в сл},чаях, предусN.,Iотренных
норN,lати вн ы]\{и правовы]\,{и акта]\{ I-i

Родительская плата за
организацию питания

6, Пере.лень и реквизиты разрешитеJьных
докуNlентов (с указание]\{ Ho\.IepoB. .]аты
выдачи и срока действия). на ocHoBaHL1I]

которых \,чреrкдение осуLцествляе г

деяl,еJ ьность

УСТА В. Постаноts. l ен tle
<О пере.rаче ф),гtкцttl"л ll

полноNIочи й 1 чре_tll,t е"цей

NI\,iIi.t цt.l п а-п ьн bIx

образо Bal,e.l ьн blx
lLiрL,iкдеtlий>> сlт

З0.1],]0l lгсlда Л9 ljOб-
пtl.

1. Колtлчестtsо штатных единиLI \ чреждения, на
}lачало отчетного года (едлtнlrш)

35,71

8. Колtl.tество штатF{ь]х едll}i1.Iц },чреж;lI,ения, на
конец отчетI,tого года (еrинич)

36.96

9. Средн еr,одовая,{t,iс"пенF{ость работнико в

учреждения (еtlлниu)
J+

10. Срелняя заработная п,r]ата рабоr,ников
},чре/kдения ( рr,б,lеli )

]i Jl) 7s

11 Ква"rификаtlлtя сотр\ дников ),Ltре]лдения на
начало оl,LIе,tного года

]

12. itвалисРикация coтp\,_lнllKoB \ чре/п.Jенl]я на
ко}"Iец отчетного I-o.la

1l

lз. }1rlфорr,rация о IIp}lLil]Ha]x. прIiве.,]tl]1.Iх к l1]\1et{el{t]lO Ko"rl1.1LtecTBa Lltl-ttT,tlblx

едl,]нl{ц на коIlец оI,Liеlного IIерtlода - [3 резч.rьтOте прие1\,1а на рабо,гl,
гlсl]хо-]lога. Ko,]l1LlecTBO II]TaTHblx единt.ilt YLtреждения на конец о,гrIе,тного

ГI еР ИOДа, \' tsе"-l l1 Ч l,t j lOC Ь.

Раздел Результаты деятЬльности учреждения

лЪ

п/п
показатель отчета Единица

измерени
я

0тчетны й
год

1 И з r,t е н е н r.t е ( l, Bc,_lt и ч е н t.l е. \, N,I е н ь ш е н tt е )

б а-п а н с о во t|i ( о с,га,го.t н о t i с] о l..i \,1 о c,r Ll

несР rl нан со вых aKT}.l во в tl,l-H ()с l]l е- I bi.Io

l ll]e. lbl.-t\ шего о | че l ногt) t tl,tlt )

0/(, 2;1.2-1(8].0_+)

2. Обшая с\lм\,1а tsыставJенных требованиii в

во]N,lеLцение 1,шерба IIо tiедостачаN,{ и хtlшенl.iя\,I
\1атериальных ценFIостеti, дене,кны\ средств. а

такriе от поl]LIи ]\,1атериальны.\ ценностей
1
1 Изп,tелtе н liя (увел ичен лiя, r,tleH ьшенлtя )

дебиторской задо,lженностtl oT}Ioc}]Te-lbHo

О,/
/()



i

i преды:l rцего отчетногtl , tr_],э.

в Dаз_]е_lе постr п_-lенttй:

1 . Бю:,l..етнь]е ассllгнованllя

платных услуг (выполнения работ
6. Постчплений от изации ценных б

2. Начисления на выплаты по оплате труда
З, Услуги связи

в DазDезе выплат:
1. Оплата труда

4.Тр рт}]ые у

З. I{елевые с
]

I4. Бюджетные инвестиции

зе выпJIат:

1. Оплата труда
2. Начисления на выпJIа,гьI l]_9_9Iдqщ__|р]]q
j._!Эryrц 9дщg

5. Коммунальные услуги
] 6. Арендная плата за по.lьзование имушlествоIu
7. Услуги по содержанрlю имyшества

L,

f

l

-- о, i--_.7о l

-_---------
_]

l0. Приобретение основных средств
l 1. Приобретение нематериальных активов
l 2. Приобретение материальных запасов
13. Приобретение ценных бумаг
14. Прочие расходы

4, Изменения (увеличение" уменьшение)
кредиторской задолженности относительно
предыдущего отчетного года:

о,/
/() - | 4,97

В разделе поступлений:
l, Бюджетные ассигнования

% -14,9J

5, Поступления от оказания учре}кдением
платньlх Yслуг ( вьIполнения
6. Поступлений от реализации ценных бумаг

8. Ппочие vслчги



9. Пособия по ссциапьной по}lощи насеJению i

10. Приобретение основных средств
1 1. Приобретение нематери€L-Iьных активов
1 2. ГIриобретение материаJIьных запасов
1З. Приобретение ценных бумаг
l4, Прочие расходы %

5. fiоходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

Руб. | 7 |6 667,20

6, Щены (тарифы) на платные услуги (работы)
оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчетного периода)

руб. l900,00

7. Обшее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

человек lзз

бесплатными,
(работ):

в том числе по видам услуг

Организация и предоставление
общедоступ ного и бесплатного дошкол ьного
образования

человек lзз

платными услугами,
услуг (работ):

в том числе по видам человек lзз

Родительская плата на организацию питания
частично платными услугами, в том числе по
видам услуг (работ):

8. Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств

руб.

в том числе:
1. Заработная плата
2, Прочие выплаты
3. Начисления на выплату по оплате труда
4. Оплата работ, услуг
5. Услуги связи
6. Транспортные услуги
7, Коммуналпьные услуги
В. Арендная плата за пользование имуществом
9. Работы, услуги по содержанию имущества
l0. Прочие работы, услуги
l 1. Увеличение стоимости основных средств
1 2. Увеличение стоимости материальных
запасов.

9. Кассовое использование бюджетной сметы в

разрезе показателей, предусмотренных сметой
yчреждения

руб.

в том числе:
1. Заработная плата
2, Прочие выплаты



3. I]эчrrс.:Сll .1Я:-,: э].._....- . - _,.. ,:.--

0 :рqц!д9рщ!ý_
7. Коr,tплt,на-lьные

/слуги

услуги
8. Арендная плата за 1.1спо,lьзованLlе
и]\4\,ществоN,I

1. t4rrщl, ),слу-ги tlо содержаник) иN4ущества

_l 9 |tрq1цgJзqgrэL усл уги
1 l. Уве:rичение стоиN,Iости осIlовIIых cpej{cTB
l 2. Уве.lrиченi,lе cтotJNlocTи N,Iа,гер1.1аJьных
,JtlпасогJ

l0. Кол и чество itta; об п отреби те-] с- t".l LU,r.
l1 Инфорп,rация о

п,9]реби]9{9ц
приLIятьIх мерах по рез\.lь,гаf,а\{ рассNlот,рения itta:ioб

l2. Поступ,п е L{ и я. п релус \1 отре н FI bI е п_ I а н or\I 
_tjt 

a;

ср и н а н с о во- х оз я й стве н н о il _f ея те_-l ь н о с т и

_\ чрек_lеttия : ]

П"цагlовые Iiассовые
с\,\{ \.1 ы с ),\1 \,1 bI

В р_q:дчдg п сlст,у п:-t ен и й : l9 97,5 б lбл20 l9 7(lб E5:l.]t)
l. Бюля<етF{ые accLit новаttия
2. С'у,бсилии нal выпоJненLtе
м\,н и ци пал ьного задан I.1я

lб 5(l;1 838л69 lб 56-+ 838.(l9

З. Целевые субсидии l 69.1 l l0.3 l l .+в5 j.+8"] 
1

z1. Бюджетные иtlвестIlциlj
5, Постчпления oт ока]аrtия
},чреждение\J п.:lатньI\ \ с"l\ г
(вчtгrолнения работ)

l 7l б б67.]0 1 71б 667.]0

6. Пос,г1,плettltlYt от peai-ll{зацtlI.1 цеl{Ilblх
бr, rлаг,

lf
1_1 . В ы гr.п aT,bt. гl ред\ с \1 отре I t lt ы е I ],ll atll о i\{

cPtlHaHcclBo - хо зяйствен ноil
деятеjIьностlt \ LIре'Iiден tlя 2

Руб, l9 97,5 б l6.]0 l9 7бб 85.+.20

В разрезе вып,г]ат:

_L!ддз:ел}де 10 729 0l9.67 10 ]29 0l9.67
2. I-Iачисления на выплаты по оIljlа,ге

,шуда
з 0_57 24|.79 з 057 241.79

3. Услrгt.l связ1.1 5 5-+4 j..l] 5 5-14З..1]
;1. "[-рансrIор,гньlе 

\ сл) I.tl

,5. Kollпt уHa-,l ьн bie \,сjIvгt..l ] ] l9 689"з0 l 2l9 689.j0
б. Арегlдная п.llата за по_пьзовilljtlе
l.,IN,I\1Lцес,гвоNI

7. Услуr,и i,lo сOдерх(анLlк) 1.1 i\I},,lllec.rBa 1,5l9 96]..6 1

)l
.) l l 200,i(l

8. IIрючие 1,слl,ги 5j0 -+]б.б\ _jз() -l]6"65
9. Пособия гIо социальной поN,lоLl{ll
населеIlию

] Q._Црgоqл]9циt основных средс,l в 39б ]]s.00 j96 ]4Е.00

Y

l



г

1 L . Пр,.tt.lt1,,] j, _,1;1- _J),1.1 _ J.].1*,. э,_] :_ ,_

|] KTl] BL] В

l2. Приоб ]--._, -: jt}o ] J -] ]]b.-i- ] j7] ]88.+7
1 j. Прrlоб IcHilc ценн6;1 ý,, rt.t,

l.{. Пilочлlе схо_]ы 95 356.j_+ 95 з 56.31

раздел 3. Сведения об использOвании закрепленного за учреждением
]vt ниципального имущества

Отчетный год

1J,

4.

обшая балансовая (ос,l,аточi]ая )

стои NlocTb н едв11 7Ii}i\lого и \,1у,шест ва.
нilхоjlяtцегося ) ),чреiкденl.tя на прL,itsе

оп ер;lти вно 1,o \,п рав"лен 1.1я,

l Iереданного в безво злtездное
пользование
Обшая балансовая (остат,очная )

стоиNl ость движIj \,{ого и N,{}/ шества,
находяшегося у ),чреждег{ия на IlpaBe
опера-гивIIого \,правjlенt,lя. в гом
чис,,lе:

ру,б,

руб.

ру(),

1 135 146.5]
(88l82.61)

3 :1l .+ 708.98
(7]0 795,,j] )

l _5 7 282,7 l

]6б 597.t)t) )

1,5,ГIрочllе выплаты

наи менование показателя Единиц
а

измере
ния

на начало
года

Обшая балансовая (остаточная) руб.
стои\,1ость недtst,tжи]\lог,о tj м} шес [ва.
находяll1егося ), ),чреждения на IIl]ilBe

i]ного управ-пения в го\I чttс.,lе:

3 _+ 14 708,98
( 795 898.]"l )

Обiцая ба-паrtсо вая (ос,гаточная )

стои \l ость н едви){iиN,lого t,l ]\{\,шества.
находящегося Y },чрежден1.1я Lli] праве
операти вног,о управления.
переданного в арен

Обшая ба.ltансовая (clcTar очная )

CTt) i1 \I ОСТЬ r{ В tl Д, 1.1 \,l О I'O Li I\{)' lt leCТ t]ti.

I]tlхо.цящегося \ \ чрехiденLlя гlа ilраtsе
оператLlвного \,прав,rlения IJ

llереданного в apetl
Общая балансовая (остаточная)
стоимос,I,ь движимого имушества
находяшегося у ччреiкдения на гlраве
операти вного у ll равJIен ия,
гl ереданного в бе,звозп,tе,]лн ое
1 lO_:l b']O t]al I},t е

Ко, r и чес,гBcl обr,ектоI] недви il(L1N,Iого

" 
1,11l шества (зда н ий, строе н и Гr.

гlоNlеLtlениti ). находяшlеl,ося \,

Llре/*(ленllя на праве оперативIlоl о

лъ
п/п

l

2. р),б.

5.

6, руб.

7. шт, ] 1



\ пI]|:lв,l-нi]я
в, обшая площадь объектов

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

кв, \I 981,59 981.59

9. Обшая пjIоI]]адь объс-ктов
I Iедвtl 7iи Nlого Lt N,I\/щес-гва,

находяшегося \, },чреiкдения на прtltsе
ог]ера гI,1вного \,правленtlя и

|ц!9дlцд9r9 в аренду

кв. м

l0. общая площадь объектов
недви )Itи N,{ого иму,щества,
находящегося у ),чреждения на праве
()гIерати вного в безвозплездное
Ilользова}II,iе

кв. м

11, ()бъеьr средств" поJ\,ченньIх в
oTLle,l,HoM t,од} от распоряженt{я в

\/сl,Ановлен Hoi\{ п орядке и N4\jmecTBo\I.
находяши]\{ся в опt-раl,ивноN,I
\,прав_Iен].lr].

руб.

12. Общая ба-lансовая (остаточная )

с,Iо Lt N,I ость tl с-двl1я{и \I о го ].1 Nl ), шiес]-ва.
п риобретеF{ ного \,чреiкдениеi\{ в
oTl]eTHOM год}, ,за счет доходов"
llо"ljYчел{Ных оТ п-патны-х услуг (работ)
и иной гlриносяll]tлй доход
.|{еяl,ельнсlсти ?

руб.

l3. Обшая балансовая (ос гаточная )

с Iои N,locTb Ilедвl,i7{и\lого t{\,tушества.
приобретен ного \,чреih;tен и er'l в
о,гчетноN,{ году за счет доходов.
по"ц}tIенньiх о,г Ilла.гt,lьtх \,сJI}г и иной
гll]l.j t{ося шлtii дсlхtlд деятеjl btlclcTtl ?

руб.

l4. Обrцая баланссlвая (ос rlt,гt.lчная )

стоl.j]\1ость сlсобо llel Iногtl двиiliи]\,lого
и\.,lушес,гва, находяшеI,ося Y
yLlРе/t(ДеНИЯ На праtsе операl,Llвн()l,о
у,правления 2

р),б. -+1-1I_).00

(0)

4l-+ 1 i.00

(0)

Руководитель

Й_, _.2айz-ла- 2VОг./-

Главный бухгалтер

<<а/ >> -"jcr/ 2Щ!г,

Г_. ts. I ltlBOuh l I. l()Hii

W{ ('.;\,Кухарь

l

]



ПtrЯ jnii. е_]ЬН,]Я З.lПriСК;]
к отчет\ о рез} -lbTaTa\ -]еяте-lьНOстl] \I\ нIlцiiпа-jьного бю:,t етноl о \ чре)iдения

\,{} н и ци п a,Il ьное дош KoJ ь н ое образовате,l ь ное бюJ*,етн ое ), чре}\дени е
ДеТСКИЙ сад ЛЪ З кБерёзка) с.N4ихайловка N,,{N4р

и об использованИи закрепЛенного за ни\,I мVниципального иN,1_\.щес.гва за 20l9j

год.

кредиторская залолжен

tl,,\О <Pocтe;teкoM)) связь за декабрь 20l9- 1в l 1,40;
I+O <<!альэнергосбыт>) электроэнергия за декабрь 20l 9-З222,82;
F{ДФЛ за декабрь 2019- 7В4з4.00
ФСС несч случай октябрь, ноябрь, декабрь 20I9 -З817,4]
ФФоI\4с за ок-гябрь, ноябрь, декабрь 20l 9 _ 97 34_5.66
ПФР ок,гябрь, ноябрь, лекабрь 20l 9.- 1l9922,12.
Фс]с октябрь. ноябрь, лекабрь 20l9 -55 з53.зв
Испоilниr,е;iьный лл]ст декirбрь 20 1 9 -з430,з0

Г'" rавньtй б,r,хr.а,t t r-,p ш/
Uvl - C.A,Ki,xapb

a


