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Решением на(мюдатсльного Протокол № / от председатель: Коваленко Ю .С
(подпись)25 " февраля 20 19 г.

Приложение № 1к приказу № 800 от 27 октября 20 10 года

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за

ним муниципального имущества 
за 2018 г.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -  детский сад № 18 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район(наименование учреждения)

Раздел 1. Общ ие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 18 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район1.2 Сокращенное наименование учреждения М А Д О У  ЦРР - д/с № 18

1.3 Дата государственной регистрации 31.12.2010 г.1.4 ОГРН 10223023003711.5 инн/кпп 2313016059/2313010011.6 Регистрирующий орган М РИ  Ф Н С  № 5 по Краснодарскому краю1.7 Код по ОКПО 448037861.8 Код по ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное88.91 Предоставление услуг по дневномууходу за детьми1.9 Основные йиды деятельности Реализация основных общеобразовательны^ программ

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными

образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;I/ организация и работа различных кружков, студий, групп по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;Г. создание различных учебных групп специального обучения школьной жизни, в том числе подготовка дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные организации к поступлению в школу; подготовка детей к посещению дошкольной образовательной организации;Г иная приносящая доход деятельность:
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1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг

дополнительные услуги, оказываемые за плату, такие как развитие психо-эмоциональной сферы, обучение чтению (чтение), изобразительная деятельность, музыкальное воспитание с элементами ритмики, музыкальное воспитание с элементами вокала, музыкальное воспитание с элементами театрализованной деятельности, оздоровительная гимнастика, художественно творческий труд, организация коллективных праздников, организация индивидуальных праздников, группа продленного дня, сдача в аренду имущества в установленном порядке, заключение гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Центра в соответствии с действующим законодательством, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций, ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренной Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

1.12
tr-

Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность

Щ

Создано постановлением главы г. Кропоткина Краснодарского края от 04.04.1996 г. № 463, решением Думы муниципального образования г. Кропоткин от 27.11.2008 г. № 789 передан, а решением Совета М О  Кавказский район от 26.12.2008 № 19 принят в муниципальную собственность М О  Кавказский раон. М А Д О У  Ц РР -д/с № 18 г. Кропоткин М О  Кавказский район создано постановлением администрации М О  Кавказский район № 1123 от 09.12.2010 г., Свидетельство о внесении изменений в Е ГР Ю Л  серия 23 № 007828377 от 31.12.2010 г., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации серия 23 № 007828380 от 05.05.2000 г., лицензия Д О Н  Краснодарского края серия 23Л01 № 0001006 регистрационный № 03949 от 05.05.2012г.(выдана бессрочно)
1.13 Юридический адрес 352380, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Красная, 1091.14 Телефон (факс) Приемная (факс) 7-23-49, Бухгалтерия 7-73-931.15 Адрес электронной почты madov err ds18(@mail.ru1.16 Учредитель муниципальное образование Кавказский район
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Заведующий М АД ОУ ЦРР - д/с № 1 8 - Галина Владимировна Волкова
Кодстр. Наименование показателя На01.01.20 18 На31.12.20 181.18 Количество воспитанников, человек всего 337 3431.19 из них льготников (с 50 льготой) 51 451.20 из них льготников (с 100 льготой) 4 4
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Кодстр. Наименование показателя На На Изменение (+рост, - уменьшение)N1 01.01.20119 111 III 01.01.20118 И |(отчетный год) (предыдущий отчетному году)
2.1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (тыс.руб.) 34706,8 34237,1 1,4%
2.2 Остаточная стоимость нефинансовых активов (тыс. руб.) 19027,4 19013,1 1%
2.3 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 0 0 -
2.4

Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности): 
(руб.)

346465,50 20496,00 325969,50
2.4.1 В том числе от поступлений родительской платы (руб.) 346465,50 20496,00 325970,50
2.5 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0 0 0%
2.6 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию -
2.7

Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности)

99378,56 97713,18 10%

2.7.1 П о  о п л а т е  к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г2.7.2 П о  п р и о б р е т е н и ю  м а т е р и а л ь н ы х  з а п а с о в 99378.56 97713,18 10%

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 -
2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности •

Кодстр. Наименование показателя На01.01.20 19 (отчетный год) На01.01.20 18 (предыдущий отчетному году)
Изменение (+ рост,- уменьшение)

2.10 Общая с$има доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

763004,0 816718,1 -6%

1 обучение чтению 203053.0 208041,1 -2%2 развитие психо-эмоциональной сферы 101265,0 107732,0 -6%3 изобразительная деятельность 63224,0 75590,0 -6%4 организация коллективных праздников 0,0 0,0 0%5 художественно-творческий труд 11054,0 75590,0 -15%6 музыкальное воспитание с элементами театрализованной деятельности 85177,0 36456,0 55%
7 музыкальное воспитание с элементами вокала 17150,0 18244,0 -6%
7 музыкальное воспитание с элементами ритмики 108376,0 115290,0 -6%
8 организация индивидуальных праздников 36300,0 33600,0 5%9 оздоровительная гимнастика 137405,0 146175,0 -6%
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Кодстр. Наименованиепоказателя На 01.01.20 17 На 01.0 1 .20 18 На 01.02 20 19
2.11 Средняя цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 47,67 47,67 50,05

цена (тариф) по видам платных услуг:1 обучение чтению 50,00 50,00 53,002 развитие психо-эмоциональной сферы 43,00 43,00 45.003 изобразительная деятельность 42,00 42,00 44,004 организация коллективных праздников 60,00 60,00 63.005 художественно-творческий труд 42.00 42,00 44.006 музыкальное воспитание с элементами театрализованной деятельности 45,00 45,00 47,007 музыкальное воспитание с элементами ритмики 45,00 45,00 47,008 организация индивидуальных праздников 1200,00 1200,00 1260,009 оздоровительная гимнастика 60.00 60.00 63,0010 музыкальное воспитание с элементами вокала 42.00 42,00 44,00
Кодстр. Наименование показателя
2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения \ в том числе платными для потребителей 343/218
2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 0
Код
стр.

•  Наименование показателя План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

353501 12,36 35250734.80
Субсидия на выполнение муниципального задания 29837446,10 29837447,10Поступления от иной приносящей доход деятельности 3908013,99 3808635,43Поступления от оказания учреждением услуг предоставление которых осуществляется на платной основе 763004.00 763004,00Субсидии на иные цели 765010.00 765010,00Благотворительные пожертвования 76638,27 76638,27

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом фннансово- 
хозяйстфснной деятельности

353501 12,36 35250734,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 23201313,30 23201313,30Оплата работ ,услуг всего 4064564,18 4064564,18Прочие расходы 830706,08 830706,08Поступление нефинансовых активов 7253528,80 7154151.24Кодсто. Наименование показателя Фактически исполнено

2.16 Общая информация об исполнении муниципального задания за отчетный 2018 год , в том числе по показателям, характеризующим объем и качество муниципальной услуги
Для детей от 1 года до 3 лет От 3 до 8 лет

100% 100%
Укомплектованность кадрами 100% 100%Выполнение детодней 100% 100%Отсутствие предписаний контролирующих органов по вопросам качества образования 100% 100%
Отсутствие обоснованных жалоб 100% 100%

2.17 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 2018 г. 29837446,10



Раздел 2.1 сведения о численности и заработной плате за отчетный период.

Код
стр.
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13
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0
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М О П - 34 40,15 40,15 0 31 14896,4

итого 70 79,7 79 ,7 0 67 2 2 2 3 8 ,7 4
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждениемКодстр. Наименование показателя На01.01.20 18 На31.12.20 18
3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.): 29978,67 28394,33
3.2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду* (тыс. руб.): 0,00 0,00
3.3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.): 29978,67 28394,33
3.4 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления 2110,91 3281,64
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду* (тыс.руб.) 0,00 0.00
3.6 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 4258,41 6312,48
3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. м2) 2456,60 2456,60
3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду* (тыс.руб.) - -
3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.м2) 2456,60 2456,60

3.10 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (мун.задание, внебюджет, программы) 31688,02 35250,73
3.11 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): 0,00 0,00
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3.12 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0,00 0,00
3.13 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 1394,10 3281,64
3.14 Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): 492,30 733,80
3.15 В том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): - -
3.16 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.): 19014,3 18684,20
3.17 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на' праве оперативного управления и переданного в аренду* (тыс. руб.): 0,00 0,00
3.18 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.): 18684,20 17890,00
3.19 Общая остаточная стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления 85,90 259,60
3.20 Общая остаточная стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду* (тыс.руб.) 0,00 0,00
3.21 Общая остаточная стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование 85,90 259,60
3.22 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): 0,00 0,00
о о  о 
J . Z J

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0,00 0,00
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о, to Общая остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): - 420,00
3.25 В том числе общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году (тыс. руб.): - 420,00

* М АДОУ ЦРР -д/с № 18 г. Кропоткин не сдает в аренду ни какие виды имущества, состоящего на балансе учреждения^Ис п ол н ител ь(тел .7-73 AtS)


