
Управления по образованию и науке администрации города

201Вг.

Отчет о результатах деятел ьного учрещдения

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учрех(дение детский сад общеразвивающего вида м l04 г.сочи
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исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся

ыми), которые учрещдение вправе осуществлять в соответствии с

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плаry
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
указанием потребителей указанных услуг (работ)

документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
вия), на основании которых учре)+qцение

(свидетельство о государственной регистрации
рещцения, лицензии и другие разрешительные документы)

1, Свидетельство о государственной регистрации
Ns ,l022З02795240

выдано Межрайонной инспекцией ФНС Ns 7 по г, Сочи 11.11.2оO2г.
2. Лицензирование:

Номер лицензии. 030717
,Щата окончания срока действия лицензии: бессрочно
3. Аккредитация: ДД 01S007 от 01.06.2010г.

количество штатных единиц учре)+цения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учрещцения,
начало и на конец отчетного года. В случае изменения
штатных единиц учреж,дения указываются причины, приведшие к
зменению на конец отчетного периода)

средняя заработная плата сотрудников учре)+цения

ll. Результат деятельности учреждения
наименование показателя значение показателя

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточноИ
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего



сумма выставленных требований в возмещение ущерба пъ
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а

fqю!{е от порчи материальных
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
задолженности учре)+(4ения в разрезе посryплений (выплат),
предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанпричин образования просроченной кредиторской задолженности, а та
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Посryпления -1,12О/о
Выплаты ff-T -7В,В0% К-т

суммы доходов, полученных учре}qцением от оказания платных

оощее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учрехцения (в том числе платными для потребителей)

суммы кассовых и плановых посryплений (с ретом возвратов) в
посryплений

на выполнение мун. задания .16 703 550
на иные цели 7 500 приносящая

деятельность 3 бg4 296,7

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
выплат) в разрезе выплат

21 ,l ,1090в800,00, 212 2766,1з, 21з з294745,45, 221 44о1о,g2, 22з
1 зв7293, 50, 225 244267,оо, 226 4267767,о7, 290 79998, 5з, з l о 41 425о,оо,
340 273320,00

lll. об использовании имущества, закрепленного за уфgй;;ы
щая балансовая (остаточная) стоимость недвижимоrо lййест"а,
ходящегося у учреж,дения на праве оперативного чправления 23 933 161,00 23 933 161,00



3,з
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учрещдения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

нет нет

3,4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учрех(цения на праве оперативного управления

4106 27в,31 4116 443,51

з,5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учре}цения на праве оперативного управления, и
пеDеданного в аDенлV

нет нет

з,6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреж,дения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

нет нет

3,7
общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у
учрех(цения на праве оперативного управления

2239,1м2 2239,1м2

3,в
общая площадь объекгов недвижимого имущества, находящегося у
учрещцения на праве оперативного управления, и переданного в аренду нет нет

3,9
общая площадь объеrгов недвижимого имущества, находящегося у
учрецдения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

нет нет

3,10
количество объекгов недвижимого имущества, находящегося у
учре)t(цения на праве оперативного управления

1 1

з,11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учрещдения на
праве оперативного управления

нет нет

з,12 БюOжеmньtм учрежOенчем dополнчmельно указьваеmся

3,12.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учрещдением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учрехцению на указанные цели

нет нет

з,12.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учрещцением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

нет нет

3,12.3 1 4з5 727,41 143з227,4 (-о,2уо)
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