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учреждения и об использовании закрепленного за ним

имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Полное наименование учреждения,
сбособленного структурного подразделен ия

учреждения (далее - учреждение)

иуниципtLльное бюджетное дошкольное
эбразовательное учреждение детский сад Ns 44

2. Сокращенное наименование учреждения МБДОУ д/с ]ф 44
J Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН), Свидетельство о
государственной регистрации юридического
пица (дата, регистрационный номер)

огрн l056l5000з800
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрировано 02.03.2005 г
серия бl Ns 004088289, дата внесения записи
02.12.20lб г.

Илентификационны й номер
нiulогоплательщика (ИНН), Свидетельство о
постановке на учет в нtlлоговом органе (дата,

регистрационный номер)

инн 6150043653
Свидетельство о постановке на учет в н€Iлоговом

органе от 02.03.2005г. серия бl N9 007708639

5 Код причины постановки на учет (КПП),
]видетельство о постановке на учет в
]€ulоговом органе (дата, регистрационный
помер)

кпп б15001001
Свидетельство о постановке на учет в нzцоговом
органе от 02.03.2005 г. серия бl N9 0077086З9

6 Наименование публично-правового
эбразования, создавшего учреждение

Иуниципальное образование: город Новочеркасск.

7 Наименование органа местного
]амоуправления, осуществляющего функчии и
полномочия учредителя (далее - учрелитель)

Управление образования Алминистрации города
Новочеркасска

8 Решение учредителя о создании,

р9организации, изменении типа учреждения
(вил правового акта, наименование органа
(должностного лича) местного
самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия,

регистрационный номер и наименование
правового акта)

Постановление главы администрации (Мэра) г.

Новочеркасска от 1 6. l 2.2004г. ЛЪ З 8 l 9 кО приеме в

муницип€Lпьную собственность города на

безвозмездной и безвозвратной основе от ОАО
(НЭЗD зданий и имущества детского сада: J'(b 44
<Теремок> по ул.Буленновской, l 93-а.
Приказ Управления образования Администрации
г.Новочеркасска от l5.02.2005г. NЬ бЗ (О создании
МДОУ детского сада компенсирующего вида ]tI! 44

для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата).
постановление Главы ддминистрации города
Новочеркасска от l2.04.20l lг.Ng233, приказ
Управления образования Администрации
г.Новочеркасска от |2.04.20ll l г. Ns 2ЗЗ (Об
изменении типа муниципальных дошкольных
образовательных учреждений с целью создания
муниципaцьных бюджетных образовател ьных

учреждений>
Приказ Ns l58 от 18.03.20l5г.Управления
образования г.Новочеркасск <Об изменении
наименований муниципальных образовательных
учреждений>
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о руководителе учреждения Васильева Наталья Георгиевна
должности, имя руководителя)

l2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плаry с указанием потребителей

Jф п/п Цаименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 z э

l

z

количество штатных

9

l0 Перечень разрешительных документов (с

указанием даты выдачи, номеров и срока
деЙствия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

видетельство о государственной регистрации права

став от 29.09.20l5 г

бl -61 -З21059/2009-|49 от l З.0 1.20 l 6, повторное,
н свидетельства 28.07.2009г

ицензия на осуществление образовательной

77(бессрочно)
N9 564l от 02.09.2015 серия б I Л 0l Jф

ицензия на осуществление медицинской

МЗ РО Л Ns 0005672 (бессрочно)
.I!Ъ Ло-б1 -0 l -0058 l б от 26,04,201'7 г

ll отчетный год, за который составляется отчет о

результатах деятельности и об использовании
имущества

0l8 год

л!

виды деятельности ные ьности

которые
ссуществляются в

рамках
llуниципflJIьного
задания

которые
)казываются сверх
установленного
иуниципtшьного задания
потребителям
]а плату

вание

услуги, которые
0казываются
потребителям
за плату

l z ) у4 5

Предоставление
сбщедоступного и
бесплатного
цошкольного
эбразования,
присмотр и уход

ганизация

дlя детеи

Штатная
численность
работников
учрежденияNs п/п

расписанию
Штатному

Структура
эогласно Квапифика-

ция на

начаJ.Iо

года

на

конец
года

отклонения
Причины
изменения

Срелняя
заработная
плата

работников
учреждения
за
отчетный
период

l z ) + 5 6 7 8

l Администрация J , 420 l 3,89
педагогические
работники

l8,5 l8,5 z4,7 |2,42

в том числе:
воспитатели

l1,0 1 1,0 zз85з,2з

J Прочий персонrLп 20,25 z0,25 l 5 l00,9l
Итого: 41,75 41 

"75

z2O0з,,79

z.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на -'7,6Yо

l6. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

}l! п/п недостачи Хищения
Порча материzlльных
ценностей

иатериiulьных
ценностей

ценежных
]редств

материЕlльных
ценностей

ценежных
средств

l 2. ) 4 5 5

l

z.

Итого

ЛЪ п/п показатель на начiU]о
года, в руб.

]а конец
:ода, в руб

изменение
l о/о

Просроченная
}адолженность

l z ) 1 5 )

Щебиторская
задолженность
211

zl2
2|з
22|
z22
22з
225
226
290
зl0
]40
в том числе нере€Lпьная
к взысканию
Крелиторская
}адолженность
z1l
z12
2lз
z2l
z22
z23
225
z26
]l0
]40

129895,6l
2058,00

13682.00

l964з0,12
5000,00

в том числе
просроченная
tадолженность

z.



l8. нные от оказания платных

l 9.Плановые и кассовые поступления учреждения

20.Плановые и кассовые выплаты учреждениJI

/слуг (раоот

JtlЪ п/п
наименование платной

услуги (работы)

Код
дохода
по бюд-
жетной
кJ]асси-

фикаuии

l 2 ) + 5

2.

Итого

J\ъ

п/п
Наименование показателя (лохола) Код

цохода по
5юджетно
й

классифи
кации

Поступления
]огласно
плану

финансово-
козяйственной
цеятельности

Кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)

l z ) + 5

l Щоходы от оказания платных услуг l30 2267,72|"lз 2267121,7з
z. Санкции 140

J Прочие доходы 180 4l000,00 4l000,00

б. Субсилии на муницип€tльное задание l30 l44,728,79,^lб |42,71449,64
7 Субсидии на иные цели l80 3 l7985,6l з l7985,6l

лъ
п/п

Наименование показателя (расхола) Код
расхо
ца по
бюдж
отной
кJIасс
ифик
ации

Выплаты
)огласно
шану
}инансово-
козяйственно
л

цеятельности

Кассовые
выплаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

l 2 ) I 5

l Заработная плата zl l 8788079.76 8788079.76
2. Прочие выплаты (компенсац. на книгоиздат. пролук.) 7,12 0 0

Начисления на зарплату zlз
265l438,0c 265l438.00

4. Услуги связи 22l 21241,00 2124l,00
5 Iранспортные услуги z22
6. Коммунальные услуги )-2з 88|22,7,62 88122,|,62
7 услуги по содержанию имущества (в т.ч. платные,

родительские)
z25

855897,94 65946,7,82
8 Прочие услуги (в т,ч. платные, родительские) z26 з26895,0,7 з2l895,07
9 ]оциальное обеспечен ие 262 0 0

l0 Прочие расходы z90 496,750,26 496150,26
ll Расходы по приобретению основных сре.шств (в т.ч

платные, родительские)
]l0

з80l00,00 з 80 l 00,00
|2 Расходы по приобретению материаJIьных запасов (в

г.ч. платные, родительские)

j40
26з4655,0з 26з4655.03

Итого 1 7036284,68 l 6834854,56

на

руб.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

2l.Обшая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

24.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

И мущество, приобретенное Недвижимое имущество

на начало года На конец года
l z J

1 . Управления образования
Администрации
г.Новочеркасска
z. за счет доходов, полученных
учреждением от платных услуг
и иной приносящей доход
цеятельности

]',lb

п/п
Балансовая (остаточная) стоимость имущества на начало года на конец года

Балансовая
этоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
]тоимость

остаточная
стоимость

l Недвижимого имущества 88264 l,54 0,00 з82642,54 0,00
1.1 1ереданного в аренду
1.2 lереданного в безвозмездное пользование
z Щвижимого имущества ]8lбl54,з8 1 l50033,05 1 l 74804,38 7,72451,07
z.1 lереданного в аренду
z.2 lереданного в безвозмездное пользование

Всего +698795,92 l l5003з,05 5057446,92 772451,07

N9

п/п

Щелевое
нaвначение

iиспользование)
)бъектов
Flедвижимого
пмущества *

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

ьбца, площадь объектов
[,aо, "*""о.о 

имущества.
[tахоляше.ося у учреждения на

fi раве оперативного управления

на начало года
[ru 

*o".u roou 
['u 

nu"-o .oou 
['u 

no".', .oou

l 7. F ь, и
l Здания, сооружения Il090,з ll090,зь5


