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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ <фе7с5уй_сад J\Ъ 30 <Незабудка>

Шпилекова К. А.
полпись)

ll l()cl|

(наименование муницИпzulьногО ксвенногО или бюджетногО учреждения, его подразлaп"rr"";

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 отчетный год

по состоянию на 1 января 2021 г,

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

полное наименование Учреждения: муниципольноо бюджетное дошкольное образовательное
кдение "Д9тский сад ЛЪ 30 "Незабчдка" г. Рчбповска
Юридический адрес:

Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о
иси в нн

.03.2012 м иФнс р и ньти
регистрационный номер 1 022200805065

инн 2209Q_l!f,б4 кпп 220901001

1.1. перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами :

а) основные виды деятельности: реализация образовательньIх llрограмм дошкольного
образования;

1.2. переченЬ услуГ (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

N п/п НаименоваЕие услуги (работы) Потребители услуги (работы)
услуги

1

2.

работы
1. --l
2.

1,3. перечень разрешительньж док}ментов, на основании
деятельность (свидетельство о государственной регистрации

которых учреждение осуществляет
r{реждения, лицензии и другие



разрешительн ые докум енты) :

1.4. Количество штатн

1.5. средняя заработнаr{ плата сотрудников учреждения 19 969.80 рублей,
в том числе педагогических работников 28 41З.10 рублей.

1.6. сведения у

N
пlп

наименование
документа

Наименование органа,
выдавшего (принявшего)

документ

Номер
документа

Щата
выдачи

документа

Срок действия
документа

1 Свидетельство о
государственной
регистрации права

Управление Федерацьной
службьт государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому
краю

22лв
93551б

05,12.2011 бессрочно

2 Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельностью

Управление Алтайского края
по образованию и делам
молодежи

Серия А
N'90001149

рег. NЬl40

|0.02.2012 бессрочно

J постановление
Администрации
города Рубцовска
об утверждении
Устава

Администрации города
Рубцовска Алтайского края

|7 69 01.06.2017 бессрочно

4 свидетельство о
постановке на
учет в налоговом
органе

Фелеральная налоговая
служба

Серия 22
Nq003 1 1 94
04

20.0].1993 бессрочно

5 Свидетельство о
внесении записи в
единый
государственный
реестр
юридических лиц

Фелеральная налоговая
служба

серия22
NsOOЗ5053
15

16.0з.2012 бессрочно

ых единиц ения:

N
п/п

наименование покi]зателя

Период
Причины, приведшие к
изменению показателей

на конец отчетного
периода

начало
отчетного

года

конец
отчетного

года

Штатных единиц 45,55 44.28 изменение штатного
расписания

U рукOtsоли,Iеле ения

ФИО руководителя
Трудовой договор

J\ч договоDа дата договооа срок действия
Шпилекова Кадрия Аминовна бlн 01.12.2016 30.1 1 .2021



Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2,1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

2,2, Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

2.з. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.4. Сведения о кассовых поступлениях у{реждения

наименование показателя Щинамика
Процент

изменения,
о//(|

l изменение балансовой сr,оимости нефинансовых активов,
всего) из них: увеличение 6,49

1,1 балансовой стоимости недвижимого имущества без
изменений 0,00

|.2. батаноовой стоимости особо ценного лtsижимого
имуш{ества увеличение 15,87

N
пlл наименование показателя Сумма, руб.

1 общая сумма требований в возмещении ущерба по недостачам и
хищения материальньIх ценностей, денежньtх средств, а также от
порчи маJериальных ценностей

0,00

наименование показателя !инамика
Проце",

изменения,
о/
,/о

Изменение дебиIорской задолженности за от.Iетньтй год, по: увеличение 25 054
по доходам (поступлениям) увеличение 25 811

выплаJам (расходам)
без

изменений
изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего,
из них увеличение з,81

просроченной кредиторской задолженности
без

изменений

наименование показателя Сумма, руб.
Общая сумма поступлений, всего, из них: I| з77 876,82
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 9 75]l зз2,|4
целевые субсидии 27] |54,85
бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платньж услуг (вьшолнение работ) и иной
приносящей доход деятельности 1 349 389,8з



2,5. с

2.6. Услуги учреждения

ведения о кассовых выплатах ния

Наименование направления расходов

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации
Сумма, руб,

йЕ

q
Ф
Ф
сз
Or

Б
0)
E{

3
а.

Е:

мЕБ4qi
о!9Ё]о

-dцоýхсOоб
о-

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

074 0,7 01 0000000000 110 8 852 5з0,08

Услуги связи 074 0,7 01 0000000000 244 24 250,19
тпанспоптные услуги 074 07 01 0000000000 244 10 038,00
коммyнальные услуги 074 07 0l 0000000000 244 446 695,09
Работы, услуги по содержанию имущества 014 0] 01 0000000000 244 168 182,79
Прочие работы, услуги 074 01 01 0000000000 244 107 088,08
Пособие по социальному обеспечению 074 10 04 0000000000 321 192 б56,01
прочие расходы 074 01 01 0000000000 800 84 2з6,з4
увеличение стоимости основных сl]едств 074 01 01 0000000000 244 209 625,50
Увеличение стоимости нематериальных
активов

074 07 01 0000000000 Z44 0,00

увеличение стоимости матеDиальных запасов 074 07 01 0000000000 244 1 127 |52,54
итого || 222 455,22

N
п/п

Наименование услуги (работы)
Услуга/
работа

количество
потребител

ей

количество
жалоб

Принятые меры, по

результатам
рассмотрения

жалоб
1 Реали:зация основных

общеобразовательных программ
дошкольного образования

Услуга 120 0,00

2. Осуrцествление присмотра и

ухода
Услуга |20 0,00

Всего 120 0,0 х

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУIЦЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения о балансовой стоимости имушества

}.Т п/п наименование показателя
На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

1 Балансовая стоимость недвижимого имушества, всего, из
них:

з 524 389,8б з 524 з89,86

1.1 недвижимого имущества, переданного в аренд), 0,00 0.00
I.2. недвижимого имуIцества, переданного в безвозмездное

пользование
0,00 0,00

2. Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из
них:

1 007 561,85 111 854,9з

2.1 дви}кимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00



движимого имуrцества, переданного в бе:]возмездное
пользование

3.2 Сведения о пло
Всего: 4 5зI951,71 4 бзб 244,79

щалях нgлвижимOr,о им тва и земельного ка

N
гllл наименование показателя

На начало
отчетного
года, кв.м.

На конец
отчетного
года. кв.м.

Обrцая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из
них: 7з6,4з 7з6,4з

1.1 переданного в аренду 0,00 0.00
1.2 переданного в безвозмездное

пользование 0,00 0,00

2. Земельный участок 3 614,00 з 614,00

3.з. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
иМyЩеcTBoМ'нaхoДяЩИМсяyyчpежДениянaПpaBеoПерaТиBнoГoyПpaBЛения:
числе на началО отчетногО года 

-- 

рубЛей и на конеЦ отчетногО года _- рублей.

пения)
ТТIпилекова К.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
утреждения (п

Алексеева В.В.
(подписЁ (фамилия, имя, отчество)

БоровиковаИ.Г,
(фамилия, имя, отчество)

Тел. 9-бЗ-57

Руководитель уч

исполнитель


