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oTЧЕТ
o pезyЛьTaтaх дeятельнoоти

мyниципaльнoгo бюджeтнoго дorпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчBсщд9ццLЦI9нтB Bщдц{цд
pебенкa - детокий caд Nq 54 ..Зoлoтoй ключик'' гopoдa Pyбцoвскa

(нaимeнoвaние ll{yниципilлЬнoгo кaзeннoгo или бroдlкrтнoгo )Чpeя!цения, егo пoдpазделения)

и oб иопoльзoвaнии зaкpoплrннoгo зa I{иM МFlиципaльнoгo иМyщестBa
зa 2018 oтчeтньй гoд

пo сocтoяIlию нa 1 янвaоя 2019 г.

Paздел 1
oБщиЕ сBЕДЕния oБ УЧPЕ)кДЕнии

Пoлнoe нaиМенoBaт{ие У.rpетцения: Mvниципaльнoе бтoджетнoе дorшкoльное
oбDaзoвaтельнoе }чpeждeние 

''Центp Dазвития oeбенкa - дeтский сa,ц Nq 54 ''Зoлoтой ключик''
гopoдa Pyбцoвскa МБДoУ<ЦPP -детский сaд Лb54>.

Ioридиuеcкий aдpеc: 65 8223.Aлтaйокий кpaй.Pyбцoвcк. пеpеvлoк Гpaждaнокий' 32
Cведения o внеcении в е'циньrй ГoсyдapстBеI{I{ьIй pеeотp юpидичecких лиц: Лиcт зaписи
Eдинoгo гoсyдapcтвеннoгo peеcтрa тopидичеcкиx лиц Nq 1022200811665 oт 30.06.2016г.
Mе>rtpaйoнная ИФHC Pocсии N12 По Aлтaйcкомy кnaтo

иIlн 2209010з25 кПП 220901001

1.1. пeренeнь ви.цoB деятелЬнocTи' кoTopьIe yчреяqцelrие Bпрaве ocyщесTBлятЬ B
сooТBеTcTBии c yчредиTrЛЬньlМи дoкyМентaМи:
peaлизaция ocнoвньrх oбrцеoбpaзoвaтельньrx пDoгpaмм - oбэазoвaтeльньгх пpoгpaмм
дorпкoльнoгo oбpaзoвaния: Dеализaция дoпoлнительньгх oбrцеобDaзoвaтельньrх пDoгpaщщ
дoпoлнительньIx oбщеpaзвивaюrцих пpoгpaммl пDисмoтD и }xoд зa детьми'

б) иньIе ви.цьI ДeятеЛЬнoоти, }lе ЯBляIoщиеоя oснoвнЬIМи:
yчpеждениe впpaве oоyrцествлять oбDaзoвaтельн}тo дeятeльноcть по

дoпoлЕитeЛЬнЬIМ oбIцеpазвивaющим пDoГDaмМaМ paзличнoй нaпDaвЛеннocти (теxничеcкoй.
естеотвеннoнaYчнoй. физкyльтYpнo-cпopтивнoй. xyДoжecтвeннoй. тyDистcко-кpaеведческoй'
coциaльно-педaгoгическoй). pеализaция кoтopьп< не является oоновнoй цельro егo
дeятeльнoсти. в тoм числе _ зa счeт сpeдств физических и/или юpидическиx лиц (нa платнoй
oснoве):

1.2. переuень yслyг фaбoт)' кoтoрьIе oкiBьIBaIoтcЯ пoтребителям зa плaтy в сJryчiUiX,
пpe.цycмoTprlrньIх нopМaTивI{ьIМи прaBoвЬ]Ми (пpaвoвьtми) aкTaми :

N п/п Haименoвaние yслyги (paбoтьl) Пoтpебители услyги ( paбoтьl )
ycЛyГи
I
2.
paбoTЬ]
1

1



1.3. пеpeвeнь paзpeшитrЛЬIlьD( 'цoк)rlr{ellтoB' IIa ocнoвaнии кoтopЬж yчpeх(.цеЕиr

ocyщecTвляrт дrяTельнoоTЬ (cвидетeльотвo o гoоyдapcтвеннoй pегиcтpaции yчреж'цeния'

лицrнзии и дp}тие paзpешиTrльI{ьIе дoк}ъ,Iенты,:

Hoмep
дoкyМrI{Ta

Haименoвaциe
opгaнa'Bь!цaвшегo

(пpинявlпегo),цoк}.t!{еI{T

Haименoвaниедoк
уМrI{Ta

23.12.2015rГлaвнoе yпpaвлeние
oбpaзoвaния и мoлoдёжнoй
пoлитики Aлтaйcкoгo кpa,I

Лицензия нa ПpaBo
Bедrния
oбpaзoвaтeльнoй
дrятoЛЬнoсTи беосpoннo18.1  1 .20 l5г22 ̂ L

65445з
Упpaвлениe Федеpшtьнoй
cлyжбьr гoсу,ЦapcтBrннoЙ
peгиcTрaции' кa,цacтpa и
кapтoгpaфии пo Aлтaйскoмy
кpaю

Cвидетельcтвo o
гocyдapсTвeннoй
pегистpaции пpaBa
зrмельнoгo
yчacткa

oпеpaтивное
yпрaBЛеI{иr

18.11.2015г22 ̂ Д\
654454

Упpaвление Федеpaльнoй
cлyrкбьr гoсy'цapcтBеIrнoй
prГиотрaции' кa.цacтрa и
кapтoгpaфии пo Aлтaйскoмy
кpaю

Cви.цетельcтвo o
гocyдapcTвеIrнoй
pегистpaции пpaвa
здaния

1.4. Кoличеcтвo шlтaTЕьIx единиЦ )пrpe)кдrния:

Приuиньl, пpиве.цшие к
изменеl{ию покaзaтелей

нa кoнец oтчeтнoГo
пеpиo.Д'a

Haименoвaние пoкaзaTеля Eal{aлo
oтчeтI{oГо

гoДa

Штaтньпс еДиниц

1.5. оpедняя зapaбoтнaя плaтa оoтрyДI{икoв rIpеждrIlия -18 666.50

B тoМ чиcлr ,'"дu.oi''..** paбoтникoв 24 501.20

1.6. cведения o pyкoвoдителе Унpеждения

TpYдoвoй .цoгo
ФИo pyкoвoдитerш

01 . 10.202001.10.2015Гaсaнoвa oксaнa Cтепaнoвнa
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Paзлeл2
PЕЗУЛЬTAT ДЕЯTЕЛЬнoсTи УЧPЕж.цЕни,I

2. 1 : CвеДения oб изменении бaлaнcoвoй сToиМоcTи нефинarтcoвьIx aкTиBoB

2.2. Свeдeттия o BoзМeщении уЩepбa пo не,цocTaчaМ и хищeI]ияM мaTеpиaЛЬньIx
ценнocтrй

2.3. Свeдeния oб изменении дебитopcкoй и кpедитoрскoй зaдoля{еннoсTи yчpеж.цения

2.4. СвeДен.lтя o кacсoвЬIx пoоTyпленияx yrpeж.Цerrия

Haименoвaние ПoкaзaTеЛЯ .{инaмикa
Пpоце"т

изN' lеНения'

%
Изменение бaлaнcoвoй cтoиМocти нефинaнcoвьrх aкTиBoB,
всеГo' иЗ ниХ:

Увеличение 0'9з

1 .1 . oaлaнcoвoи cтoиМoсTи Ilе.цви}киМoгo иМylЦествa Без
измeнения

0

r.2. бaлaнcoвoй стoиМocTи oсoбo ценнoгo лBи)киМoгo
имyщеcTBa

Увеличениe 1  1 )

N
п/л

Haименoвaниe пoкaзaтеJUI Суммa' руб.
I oбщaя о1тrмa тpебoвaний в вoзМещении yщеpбa пo недocтaчaМ и

хище1{ия МaTrриаЛЬньтx цeннoстей' дeцrх{ньгх cpeДcTв
1 425,68

2. Лopчa Мaтeриaльньтx ценнocтеЙ
Bсегo 142s,68

Haименoвaние пoка:}aтеJUI ,{инaмикa
Пpoце.n'

изМенения'
%

Измeнениe дeбитopскoй зaдoл)кeнI{ocти зa oтчетньrй гoд, пo: Уменьrпение 5 6  S )

пo дoxo.цaM (пoстyпЛениям) Уменьrшение
вьrплaтaм (paсxoдaм) Умeньtпение 100,00
Изменениe кpедитоpскoй зaдoл)кеннoсти зa oтvеттrьrй гoд'
всегo. из них Уменьшeние 84,56
прoсpoчецнoЙ кр9.цитoрcкoй зaДoЛ)кенI{oсти Уменьtпеtlие 100,00

Haименoвaние пoкaзaтrля Cуммa, pyб.
oбщaя cyмм4 пocтyплений, всеГo, из ниx: 24 769 189,99

сyбси.ция нa вьtпoлнеЧие гocyДapcтвеннoгo (мyниципaльнoгo) зaдaния 17 9'71 851,46
целевьIе сyбсиДии з 161 108,34
бюджeтньrе иIlBестиЦии
oT oкaЗal{ия r{pе)кдениеМ плaTнЬгx yслyг (вьIпoлнение paбoт) и инoЙ
пpиносящей дoxoд деяTельнoоти

з  6з62З0 ,19



|  . '

I
2.5. СвеДения o кaссoBЬrx вьIплaTaх уrpe)кдения

2'6' У c луrи yчpеждe}Iия

Haимrнoвaние нaпpaвления paоxoдoв

Кoд пo бroджетнoй клaссификaции
Poсcийскoй Фе'цеpaции

Cуъlмa, pyб.

o

E т

o J F

oплaтa тpy.Цa '1 lяaЧИcЛeНИЯ нa вьIплaTЬI
пo oплaте тpyДa 000 07 01 0000000000 110 157О4 156'59

Услуги связи 000 07 01 0000000000244 29 48З'78
Tpaнcпopтньre yолуги 000 07 01 0000000000244 '760,20

Кoммунальньlе yслyги 000 07 01 0000000000244 I 762 З40'20
ApeнДнaя плaтa зa пoлЬзoвaниr
иМyщеcтвoМ
Paбoтьr, yслyги Пo сoдep}кaниIo
иМущеcTBa 000 07 01 0000000000244 з з44 072'92

Пpoние paбoтьr' ycлуги 000 07 0 l 0000000000 168 269,12
Пocoбие пo сoциaJlьнoМy oбеcпечениro 000 07 0 i 0000000000з2I 4o7 4)4 6Э
Прoчие paоxoдьr 000 07 0 l 0000000000800 181 846,99
Приoбpeтение oсI{oBI{ЬD( сpе.цcтв 000 07 01 0000000000244 з76 559'5О
Пpиoбpетение неМaтrpиaльI{ьD( aктивoB
Пpиoбpетение мaтrpиulлЬЕtьD( зaпacoв 000 07 01 0000000000244 2 9з1 972'7B
иТoГo 24 902 886,70

N
п/л

Haименовaниеyслyги фaбoтьr)
Услyга./
paбoтa

Кoличecтвo
пoтpебител

ef4

Количеотвo
жanoб

Пpинятьte МеpЬI, пo
pезyЛЬTaтaм

paсоМoTрeния
rкалoб

1 Pеaлизaция oсIIoвньIх
oбщеoбpaзoвaтenьных прoгp.lММ
дoЦIкoльнoгo oбpaзoвaния

Услyгa 296

2. ocyществление пpиcМoтpa И
ухo.цa зa .цетьМи

Уcлyгa 296

Bсегo 296



Paздeл 3
oБ исПoЛЬЗoBAIIии иМУЩЕсTBA УЧPЕжДЕниЕ'М

3 '2 Свe

3.3. oбъем cpoдcтB' пoлу{еI{ньП B oтчеTI{oМ гoдy oт pacпopя)кения в ycTaI{oBлеI{нoМ
пopя.цке иМyщecTвoМ, н.rходящиМcя y yчpе)кдеI{ия нa пp.lBе oпеpaTиBl{oГo yпpaвлетlия:
pyб.' в тoм чиcле нa нaчaJlo oTчrтI{oгo гoдa pyблей и нa кoнец oTЧеTI{oГo Гoдa

pyблей.

Pукoвoдитель yЧpе)Iqgния (пoдрaзлеления). . :_z ./,/
Гacaнoвa oксaнa Cтeпaнoвнa

(пoдпись) /7 (фaмилия, имя, oт.теcтвo)

ГлaвньIй бухгa.'lтер
yнpeжления,Qoлpaзлеления)

\-W
t""д,''t,""J

Алeксeевa Bа,тентинa Bлaдимиpoвнa
(фaмилия, имя' oтvеотво)

Испoлнитель," ^
L"у4. Cyвopoвa Евгeния Aндpеевнa

@ (фaмилия, имя' oiuеcтвo)

l  ел. у-oJ-) /

з ' o oaЛaнcoвoи cтoиМocти

N п/п Haименoвaниe ПoкaзaтeJUI
Ha нaчалo
oTЧеTIloгo
гoдa, pyб.

Ha кoнец
oтЧет}toгo
гoдa' pyб.

1 .baлaнcoвaя cToиМoоTь недBи)киМoгo иМy]цecтвa, BceГo, из
ниx:

1 з 34 l82'95 1334182,95

1 .1 . нr'цBи)I(иМoГo иМ]Дцrcтвa' пеpеДalrнoгo в apен.цy 0,00 0,00
r.2. недBи)киМoгo иMyщeсTвц Пrprдallнoгo B безвoзмезднoе

пoльзoвaI{иe
0,00 0,00

2. DaJIaнсоBa,I cтoиМocть дви)киМoгo имy]цеcтвa) всeгo, из
ниx:

1902 50з'97 I 9з4 81з '9.7

2.1. дви)киМoгo иМyщеcтвa' пеpедzl]lнoгo в apеilдy
2.2. 'цBи)I(иМoГo иМyщеcтвa' пrpе.цaннoгo в безвoзмезднoе

пoльзoв.шиe
Bcегo: з 2з6 686'92 з 268 996'92

ения o плolltaдJlх IIедви)киМoгo имYlдестBa и зeМелЬItoгo

N
rтlrт

Haимeнoвarтие пoкaзaтеJUI
Ha нaчaлo
oTчrтнoгo
гoдa' кв.М.

Ha кoнец
oтчеTI]oГo
Гo.цa' кв.М.

I oбщaя плoщa'ць oбъeктoв нrдBижиМoгo иМylдeоTвa' BсеГo' и3
ltиx:

з 765'зО 3 76s,30

1.1 пеpедaт{т{oгo в apeJт.цy 0,00 0,00
1..2 пеpeдaннoгo в безвoзмездноe

пoЛьзoBaI{ие
0,00 0,00

2. Земельньrй yчacтoк 11 800,00 11 800,00


