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{председатель ваблюдртельного совета
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МgНuЦuПаЛЬНОzО аВПО;;:;::|::::: ьноаобраазооаmельною.gнреrкаqшя, ёепсrсоео сааа N9

{полвое ваименовани" aBToHoMi
и об использовании закрепленного за ним

муниципальноrо имушества. за 2019 год
(далее -рреждение)

Раздел 1. Обцие сsедения об учреждении

М,Е. Волынцева

,ffi""Ьсzа{rrv*о)',ffi
отчет о резуriьтатах деятельноGти

N наименование показателя Сведения
/чредиtель lуниципщьнФ обревФис - городской окр1,. Топ""пЙЙш ш*"frЙiiродскоФ окрув

Гольяmи
lолное ваицеiование учреще!ия ц-ниципмьнф авrcffОлtне дошюльне обраФваФiьнФ учlющсн,,е дw*uй щ NеаO;Й

]]родского округа То!ьmи
окращенное наименование учрещения МДОУ д*кий сц Лg 49 "Весёлыс нотм'

9есто нахождения учрещени 445035, РФ, СамарскФ облаmо, ,,Тол"mп, ул-Мфа]-iЗБ-
445035, РФ, Самарскм облаиь, г,Тольяти, чл.NIира, l42,
445054, РФ, Самарскм облаиь, г,Тольятп, ул.Мира, 13l,
445054, РФ, Самарскм облаФ, г.Тольяmи, ул.Карбышем, lE

Посtовый адрес учрещения, телефон,
Факс, адрес электронной почты
Решеяие учредителя о создании учрецениl пlmновление щмил}lстацип Цснтр&]ьноло района г.Тольятп от 27.12.I99з г. л! lE42

1,рудовои до!овор с руководителем (вомер.
дата замючения договора, Еаименование
органа местноIо самоулравления,
эамючивше!о дотовор, tlачало и окоачапи(
действия до!овора} учрещения

lогоюр Is 26 Ф 13,06,2019 г. цлlинисФация .орд"*оrо олрl,rа ТоъЙ
rачшо: 29.06.20l9 г,
)кончанио 30.06_2020 г,

Перечень видов деятельности учремевия
соответствии с ето уставом:

8.1 эсновные виды деятельности рwиэцшя обраюватсльяых проaраilл{ дошко-f""о- обршш"пr, 
" 
шrcпс алпширофвflцх;

присrrйр и }ход 9дФьмиl
оргши9ция охраны цорвья велитавнпков (э ffсшюtеяисм ощяияЬервичвой мщкоФвитарtой
пол{ощи, прохоцсниЯ псриодичФкttх irедtШiнских фмФроs Il днспаrlершицин);
Фшние необходпrлыý \,словий д, орЕвп!цпи пl!mни! sфлштанlлrков п рабогнtков Учщеffия.

а.2 |иные виды деятельности ф},щеФ!.1енпе обраФвате]]ьной дсятФьпФIt по щанlш\l ш ч счФ Срцmв фиЙссхшх и (лrлп)
юрщичФк!х,lлц лодоrcвора\l об о@аsли платных обраювавlьных lс.rl,г;
услуги по лрпсмотрJ' ,l yxofy ш дФыtrl s лруплах проленного п выsоJноm дн!;
платные irсдицияские усл),гн - выпоiненис рабо ( 1сщ.г) по слечrrаrьлсти: лечебвш фlвцIьт}ра,
мсдицинский r{ac@, фuзпФропп* в сфтEФsии с ллцснз!сii нд ф)щffiвлсsи9 tr!едицинской
цеяreльнми;
шзгФовление и рФиýцл, ! орвци!щя лgфrблýвllя непФрсiФвонffо на мmс rтлинlрной проiущlи,
пряутциш обцсоюнною плъни!;
)ргшиýция ! прощснпс р&I{чнцх разsлека@lьныý, мтршUюВtrНИЫ\l ОЦОРОsИrcJrьных ш спортшвпцх
uеропрпrтиii;
rргапииция ра&rы оllороsпreльных гр),пп:

психолого- псшФгхчсскф п[ЕФщсвис рдптgrсfi (ýкоппых прсдстаsштýлеli),Фмсйям паихшралия;
прошдсвис ковфряцвй, ссмиtаlюs, праrтиtq/мов, rlаФФ{Фассоs, всбiiноров, конк).рсо8, фФишей,
концсрговi

услугп диагнфItки в хоррскция физпчоского, |Dчсвоaо псqхпческого развития дФй в сф@лии с
консlтьmпвноli поrлоцью родлмям (чконным предmвимям);
дt дФй, нс пФещюцпх дФкиl'l сц, и их рдитmей (зконных лрсдФвимей){D,шйнм, шl,бпu,
кружковая рабоа по разffым вlцам деrтельнФти;
платныс }'сл\,гл по пРсдФав-лонлю лл)зыкШьного u физц,]ъпрsоrо шов дя лрщенI{я зрелliщнцх,
ýпьц'рпO-дф),говых я иных лнФоглчны{ мсроприятий;

llеречень услуr (работ), которь!е
оказываются за плату в случаях,
лредусмотреввыа нормативньши
правовши{правовши) актами, с указание
потребителей указавяых' услуr (работ)

llpиciloтp и \аод и вфпптаннлбмл, поqлбИтслп - щпщннllкll (л..'' u ЮЗРаm" ш 2о 
"йшБэifrПлатные обраювшльныс !,ол\.ги, пФрбптФи - вшпитаннrrки I\{AOY

Пlтанис сорrцников, потрсбптслп.сотрlдникл

Гц*-
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церечевь доý&еfitов (с указанием
вомеров, даты выдачи й срока действия)
на основании доторых ]лaреruение
эсуществляет }еятельвость (в т.ч,
свидеЕельство о тосударственноh
эе!истращи учрецеяия, лицев9ии)

УФ, утвЕщепаый пщпФWW админшрщп горqдрщ щрув Тм q l5.06.20!t г. J& 1770
dl; свцм о вffi{и grси в ЕГРЮЛ ю l {м 2002 .qда каш б3JФ 00!99024О Ф 05.03.2003
ш;
пиФ ипяси ЕдивоФ aосудаlE@!юrc ре9гра юрщкпх ппц Ф l ! ащ 2018 ш ;
пиценtш Фзl вюля 2018 шJф 7265 вФ}Iwвreобрщьюйffiьн@-щшбФроrю

Средвеподовая численвость рабоЕников
учрецения

2и.0

]редяя заработаая пла!а работl
/чремения

25 05з

1] ]остав наблDдате{ьноло совета (с
указавием должосЕей, Фацилий, шец и

Вqывцеш Маряв Ешщщ - предЕаш обtцФмм;
Семеюв Гшив Виктt!шщ -.щffцй спqш&!!Ф mрwffi
по упрмию мупащшвчм шуцm ад.шшрlдх mрqrcшо!ФгаТФlsm;
IешlЬтшш &rашgщm- фхвшр l шри{
Фпарfuф фрющш ад.шsФращ ФрqrcIФI9 оцlув Тшrm;
Мат}rrлк Ндшья Амшв- предфtмобщвшtш;
Собоrcв Гщ l,iмffфш - ]lшtpoщb МАОУ mФв .tФ 49 (ЕсGёче lroшD;
Кошепю ольцИвповщ-ФхЕшр МдоJдеrctФсщ Js 49 (вссаD.е r|Фц
Викива Елmа Вла,днмировщ - прqдсмь обцmшпвm.

ивФормация о рассмотрёаии и уаверцении
наблрдательflш советом муниципально!о
автоаомяо!о Fрещевия вастоящело отчет
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F Таблица N 2

N
п/л наименование показателя На начало

тода На конец года

1 количество штаtrных
единиц учреждения

з11. з4 з11. з4

2 Квалификация сотрудников
учреждения

109 109

Информачия о причинах,
приведIцих к изменению
количества штаrных
единиц на конец
отчетного периода

.}



Раздел 2. Резул ьтаты деятельности уч ре}кден ия
Таблица N 1

я (остаточная) стошость нефинансовых 29з з05.40 29з 491.05
Изменение (увелисение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стощости неФинансовщ активов
относительно предыдуцего отчетного года

я суWа выставленнщ требований в возмецение
по недостасам и хицениям материальных

тей, денежных средств, а такхе от порчи

я задолженносгь, всего
5-1 4.9,7

Дебиторская задолхенность по основнW дебиторам

Просроченная дебиторская задолженность

Е (увеличение, уменьшение) дебиторской

в разрезе поступлений, лредусмотренных планом

разрезё выплат, предусмотренных планом

Кредиторская задолженность, всеIо 2 01з.7з з 115.5з

Изменения (увеличение, уменьшение)кредиторской

в разрезе постушений, предусмотренных лланом
хозяйственной деятельности

в разреэе выплат, предусмотренных шаном финансо

ххэ 2зl.s2
оды, полученные учреждением от оказания

услуI (вьщолнения) работ 18 815.11 20 169.,lB

95 16з.6з 99 06з.45

доходы (с расшиФровкой)

(тарифы) на платные услуги
(раOоты),окаэываешIе потребителям {в динаWке в

образовавшейся в связи с оказанием:

плагных услуI. в том числе ло видам услуп:

Убытки от оказания платных услуI

11з з77.54 118 556.49
муниципального задания

нсового обеспечения муниципального
в4 9в1. ?з 85 ].73.7з

$лч,а,



Общёе количество потреОителей. воспользовавщхся
услугай (работа@) учрехдения, в том числе;

человек
1 102.00 956.00

4-;l бесплатнщ, в том числе по видам услуг человек

Присмотр и уход 1 102.00 956.00
Jелизация-эсновных образовательнь!х проrраW
цошкольного образования 1 102 .00 956.00

24.2 услути, оказываеБIе учреждением за плату в
пределах муниципального заданияl в том числе по
видам услуI:

человек

4.з ]латньм услугащ. в том числе по видам услуг; человек

720.00 956.00

учщся I итрая 22.00 8 .00
затея 0.00 5.00
Хореография 52.00 24.00
Волшебная кисточка (корпус lФ 14.00 1]..00
Jолшеоная кисточка(корлус N! Z) 0.00 12.00
М!лийский язык и дошкольник 20.00 0 .00
{репш 58.00 51.00
Ступенька в логику 30.00 48.00
Волшеные Фигурки 40.00 59.00
Развивай-ка (корпус }+1 11.00 21.00
РазвиваЙ-ка (корпус N,З ) 0.00 11 .00
Jвонкие голоса 42.00 0.00
{рт-салон {театральная студия) зз.00 зз.00
Кисточка и карандашк 2з.00 з4.00
.lиФрики 20.00 19.00
Элеся (танцевальная сгудия) 11.00 9.00
Jпортландия 4з.00 4з.00
рамотеи з1.00 27.00

ЛоIика ].7.00 9.00
робототехник 15.00 12.00
волщебньй песок 8.00 7.00
весёлые ладошки в.00 7.00
занимательная математика ].0.00 l6.00
Нитко!раФия 14.00 1з.00
Ilо!орит@ка 27.00 2з.00
Грамотейка. Скоро в школу 2,1 .00 24.00
IepeMoK 8.00 7 .00
Волшебная фольга 11.00 10 .00
чlультстудия "непоседы" 1з.00 6.00
0ньй 0аскетболист (Корпус N 1) 29.00 -24.00
0ньй баскетболист (Корпус lф 3) 0.00 з0.00
uньй оаскетоолист {корпус l$ 0.00 4 6.00
lоиграй-ка 24.00 21.00
fiглиискии язык 40.00 0.00
/мелые ручки ].9.00 12.00
:тудия живописи"Акварелька" 0.00 з2.00
]есёлая математика 0.00 ]"7 .00
lрамотейка 0.00 20.00
\бвIдей-ка 0.00 7 .00
Ритшка 0.00 52.00
весельй язысек 0.00 18.00
LlластилиноIрация 0.00 l2 .00
познавалочка 0,00 1з.00
речевичок 0.00 4з-00
звонкие Iолоса 0.00 15.00
Конфетти 0.00 17 .00
техномаIия 0.00 15.00
Каисса (шахматнъй клу0) 0.00 5-00

0.00 8 .00
2 осуществление деявельности, связанной с

выполнением работ илЙ оказанием услуI.в
соответствии с обязательстваw перед страховцикол
по обязательному социальному страхованш

ж,
Lд -rul



21 uредняя стоимость получения платньж услуг для
потребителей, в том числе:

тыс .

рублей 52.00 54-00
26 .1 частично шатных, в том числе ло видам услуг; тыс .

рублей

26. платнж, в том числе по видам услуг тыс .

рублей

ООъем Финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательстваw
перед сЕраховцg4ком по обязательному социальному
страхованrc

рублей

ООъем Финансового обеспечения развития учреждеция
в рамках протраw

тыс .

рублеЙ
{оличество халоб потребителей штук

0.00 0.00

сущ кассовщ и плановья поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе посЕущемi, предусмотренных
планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности
уqрехдения :

тыс .

рублей
план Факт план Факв

114759.84 11з978.74 117218 .55 L192зL.в2

84 981.7з 84 981. ?з 85 17з.77 в5 1,1з.,7,7задавия

)убсидии, представпяемые в соотвtrствЕи с абзацем шорым rryЕýа I

Iатьи 78, l Бюджtrвого rодекса РФ I0 I82.24 10 181.90 Lз 92з.66 ].з 889. 68

поступления Ф окшания услуг (выполнения работ) ва платной основе
и пт яяо* ппqяпссп,ёй плчлп ,рýтёfiLрл.Ф

].9 595.87 ]-8 815.11 тв I2t.12 20 168.з7

С!щ кассовц и шшовщ вшаЕ (с 1четом
восставовлевш кассовц вщаЕ) в разрезе вщаЕ,
г4)едуФоЕренщ шшов Финавсово-хозяйствеввой
деятельБосЕи уqреждещ;

Ецс -

рублеЙ
11з з77.54 11з з7?.54 120 з85.56 118 559.49

:убсuduя uо фuпансовое обеспечеiluе вьaполtлелlця Jl! Iruццпuьпоzо
tцdаащ вб 767.20 86 767.2о 85 77з.77 85 773.77

)щата труда
56 590.09 56 590.09 55 507.7з 55 507.7з

{ачисления на выплаты по оплате труда 17 0з7.95 17 0з7.95 16 641.з0 16 641.з0
исполнение судеоных актов российской Федерации и
Wровых со!лашений по воэмещёнию вреда,
причиненноIо в результате незаконнщ деЙствиЙ
9бездействия) органов Iосударственной власти
{!осударственных органов, ор!анов местного
самоулравления либо долхностных лиц этих органов,
а такхе в результате деятельности учреждений

141,57 141 . 57 0.00 0.00

з ,l94 
.1 6 з ,794.,lб з ,7 

69 .6,1 3 ,7 
69 .6,1

уллата прочих налоIов, сооров 0.00 0.00 6. 91 6 .91-
закупка товаров, работ и услуг в целях

капитальноIо ремонта государственното
( муниципальното ) имущестьа

2з.,l9 2з.^l9

прочая закупка товаров. работ и услу! для
обеспечения Iосударственцых (муниципальных) нухд 9 202.8з 9 202.8з 9 224.з,l 9 22ц.з,l

убсudлu, преdспашыNе в сооmеmсшuu с абмцы вmорьш
,!нкml l сmmьа 78.1 Бюdжеплuо коdекса РФ 70 787.90 70 787.90 73 923.66 7з 889.6в
)плата труда 5 бвв.42 5 688.42 5 619.98 5 619.75
tачисления на вшаты по ошате труда 1 71в.76 1 817.76 89. з]" 89.04
]рочие выплаты 76.9з ,7 

6 ,9з L 69"l .2з 1 697 . ].6
]рочая закупка товаров, работ и услуI для

)беспечения !осударственных {муниципальных) нухд. 2 69,7 -,l9 2 69,1 .,l9 3 842.50 з 814.81

эакупка товаров, раOот и услуг в целях
(апитальноIо ремонта государственноrо
(муниципального ) имущества

2 6"7 4.64 2 668.92

лrcп!шенш оm окцзцilмluу? (вilпшпенш рабоп) uа mаmuой
,сние u оm аноЙ пDuilосяшеЙ dохоd dцmцьносmu 76 428,44 76 428.44 27 288.7з 79 49з.04
)плара труда з95. з5, з95. з5 59"l .02 590.54
1ачисления на выплаты по оллате труда 119.17 119. 17 194 .4,7 194 .04

ф

fr*4,



г
испоgнеме сУдеонж актов РоссийскоЙ Федерации и
ировц соглашений по возмещещ вреда,
рричиненного в результате незаковнщ деЙсIgиЙ
9беэдействия) органов тосударственной власlи
(государственщ органов, органов местното
самоулравления лиOо дошностнш mц этих ор!анов,
а таýе в результате деятельности учреждений

4.00 4 .00

уплаЕа прочих наJIогов. сборов 0. ?5 0.75 0.1з 0. 1з
прочая закупка товаров, раоот и услуг для
обеслечения государственнж (}4r'ниципмьнщ) нухд. 15 909.17 15 909.17 20 467.об ].8 678.88

закупка товаров, раОот и усJýrг в целях
капитальtiоIо ремонта Fосударственното
(л4r'ниципального ) имуцества 29 .45 29.45

llmтK Ht fflчuо гош 2 565.в2 з 167.02 з 16?.02 з 842.з5

l.

<*> - перечень платнь!х услуг прикладывается.

й-,,_



Таблица N 2

наименование показателя
Причины образования просроченной

торской задолженности

Причины образования просроченн
кредиторской задолхенности

Причины образования дебиторск
задолхенности, нереальной к
взысканию

Мерьт. принятые по результатам
рассмотрения жалоб потребителей

L

fiZr",l-



раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 1

наименование показателя

(остаточная) стоимость
имущества учрехдения

(остаточная) стоимость
закрепленного

учрехдением учредителем
приобретенного

рехдением за счет
средств, выделенных ему
учредителем на
приобретение этоIо
имущества, в том числе:

я балансовая
(остаточная) стоимость

двихимоIо имущества,

находящегося у учрех(дения
на праве оперативного
управления

(остаточная) стоимость
недвихимо!о имущества,

ого учрех(дением
счет доходов,

нных от платных

(остаточная) стоимость
недвих(имоr|о имущества,
находящегося у учреждения

праве олеративного
ния и переданноr,о в

я балансовая
(остаточная) стоимость
едвижr{мого имущества,

находящегося у учреждения
на праве оперативноItо

авления и переданноr!о.в

нсовая
(остаточная) стоимость

зуемоrо в основной
ятельности недвихФlмот,о

fra"s-



наименование показателя

на конец тода

тивноr!о управления
неиспользуемого в

ос}aовной деятельЕости
недвижимого имущества в

доле основных
в

(остаточная) стоимость

одящеIlося у учрехдения

лраве оператив}!оr,о

(остаЕочная) стоимость

аходящегося у учрех(дения
праве оперативного

улравления, и flереданного

в аренду

(осваточная) стоимость
вижимого имущества,
ходяще!ося у учреждения

праве оперативвоIо

ния, и переданного

я балансовая
(осЕаточная) стоимость
неислользуемото в основной
деятельности движимого
имущества, находящегося у
учреrцения на лраве
оперативното управления

я неиспользуемого в

вной деяЕельности

доле основных

(остаточная) iтоимость
и2о'мого имущества,

в отчетном году за счет
редств, выделенных

лансовая
(остаточная) стоимость

двих(имого имущества,
Еного учреждением

отчетном Ilоду за счет

полученных от
атных услуг u ияои
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наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному

(остаточная) стоимость
особо цеяпот!о двихимого

имущества, находящеIrося у

у:рехдения на праве
оперативноIо управлеriия

недвих(имого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативноI1о

улравления
я площадь ооъектов

едвихимоIо имущества,

аходящегося у учрехдения
а праве оперативного
правления

я площадь объектов
едвих(имого имущества,
аходящеIося у учрехдения

праве оперативного

аходящегося у учреждения
а праве оперативного

равления, и переданного
безвозлаездное

средств, полученных

распорях(ения в

ановленном порядке
ством, находящимся у

ния на праве

ратив!lого управления
ь основных средств

основных средств

?* Т.В. Кирсаноsа

т.А, Малыгина
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