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Пртллоlltетrие 1

к IIорялку составJIения ri утI]ерждеttия отче,l,а

о результа,гах деят еII ы{о ст}{ N,IYi] ицItп альных
бl одяtет,ных 1rчр 

gr,r,aH ий ll казен ri ых учрехtдени й,

Управлению образования
муниципального района,

по,

A,rtM

образования

игнатьева
Ф.L{.о.)

закрепленнQго за ними
ого имушества

УТВЕРЖДАЮ

/А.в Шереметьева
(Ф.и,о.))

отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения, подведомственнOго
Управлению образования ýдминистрации Угличского муниципальног0 района

Ярославской области
и об использовании закрепленног0 за ним муниципалъного имущества за 2019 год

1 Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

По,rное наиN,Iенование \{),ницI,Iпа-tьного

\,чI)е7i.,lения

Муниципальное дошIколь}Iое
образова,гельное учреждение детский
сад NЪ4 кОлимпийский>

С о ttращен t tое FIаиN.lен ован ие N,{yH иципапьного
\,1Iре7iJ,еI]ия

МДОУ дiс Ns4 <Олимпийский>

\,1ест о нах ож/{ения \,Iyн и I lиl]ацьного yчрежден и rI 15 2610, Ярославскziя область, г. Уг.]lи,I,

y;l. 11обедцы, д.18.

П о ч i,tl в bI й ajlpec м yrt tt Llti I I ilJ ыl ого учреж.rlения i526l0. }lрославская областL, г. Уг,rIич,

y:r. Побелы, д.i8.

1.1 I1еречень видов деятельности муниципа,тIьного учреждения, соотRетствующиL-I его

\ чредrI IcлbHI,IM докуме]{,l а\,{:

1.2. 11epc.tellb ус,rl).г (работ), коl,орые оказыв.}к)тся за плат\,. в сл),чаях.

i lрсд\,с NI отре ll ных Ftорм ати вI]ыми правоtsLINIи (праliовыми ) актами :

[]irи меноtзани с },cJl уги (рабо,гы) Категории потребителей услуги
(работы)

()cHoBt Iые вIt.ilы дея,I,е"]Ll I ости - дошкольное образование
(прелшлествующее начальному
общему образованию)

Иные виды,i{еяте.гlьносl,},I -дополнительное образование
детей и



1)1.J Ilеречень док},\,rсl{l,ов. [{а oclIoBaItиl1 которы\ tчреj{iде}{Llс, ос},tI{еств,пяет

l1еЯТе,ПЬносТЬ:

1..+. Сtlе.,(ения о Llис,,lсIIlIосr,и рабо,r,никоt] учреждения

I lаи r,тсtlование

; l{.)К)'Меl]Т'а

[{orlep док),\1еIlта /]ата выдачи LpoK дерIствия

Устав 1ll8 19.09.2019г бессрочт-то

ЛицеtIзrtя з2l\6 26,01 .2016г бессрочно

Свидетсльство
о постановке
Ita YLIcl, l}

налоговом
opl,aiIc

]6
0007949978

06.09.1994г бессрочно

Ква,rttфикацлtя Ktl:rtl честtзо ulTa,]-llb] х е/цtIIIиIJ l1рtrч и ны изN,lеIlеII1.1я

l11-1 IlaLIclJIO оl че'I'L{ОI'о

ilериола
на конеII отtIетl{ого

tlеl)ИОi la
_3аrве,ц1 tоttlая 1 1

('r;rprпllii
I]оспит ill,ejtb

l l

I]оспита,ге-пь 2|) 29
Педагог
допоJIl]I]l ельного
образо ван tляt

1 1

N4у,зыкаlьный
p),Kol]()_1I.t I c,Ib

aJ J

Y.I и1 с,l I L-,l1ефе Kr.o,l tОГ 1,5 1,5

Y.l Lt,I eJt t, -,rIогогIеjl J aJ

l Iejtat-tl t,-tlc Llxo-]oI, l l

l'.п ав гt bI t"t бr,х галтер ] l

\,{.;1x.:11rrtl ii
Bocl] I{l-itTe,il t

l6._5 1 6 5

l loBap ) J

I lJеф-r ror;ap l l
']aBc.;lr.totrlltй

хозяiiс ttзobi

1 1

К,цадовш{ик 1 1

Уборutri к с.lrужебнr,lх
Itоrtеrцениl.i

1 1

Рабочиtj п() с,г}]рке и
pe\l()ti,l,\, спеL{одеiкды
( бс.lья )

)5 )ý

I)aбO.trtl"t псl

обслr,itii,llзаttию
з,rlАi{ I.i,l

1 ]

Cl,clpoilt (BaxL,ep) 4 4

f {lзtlprlllK 1 ]

lil,хilгlt i t,tй 1lабочий 1.25 1,25



f]е"по про изво]Iите j Ib ] 1

Бухгал,t е1l 1 1

'1.5 С'вс;tения о сре;lгtей :заработноli платс сотрудFIиков :

Сре.чгrяя заработ,ная Il]]aTa рабо,гliиков
N,{), I1 иLlи l Itt-lьllого

2з846,64

2. Сведения о результатах деятельности мунициrrального бюджетного образовательного

,YrrРеiКi{еIIИЯ

2. 1 . Фtlнаr,rсовые/нефинаI{совые ак,гIlвы

2.2 [iрrr.tиrlы обрlвоваrtttя l\ебиr,орской задоJI}кенности. нереальноl,:i к взысканию:

2.з, Ilрrtчttгtы образоваttия просро.lенной креди,горскоri :]адцоJIженFlос,ги: о,гс\,1,ств],1е

фи нансирс)I]ания,

2.4. Обlltаrl c},\,1Nla выс,гLII]JIенных,t ребоваtlий li возмеlIt'L,tiию чLцерба llo itсдостачаN{ и

xиIl{eLIrlr]]vI \4il,герl.:tаJlL}iых I(сlIlIостей. j{егtеiltiIых сре/(ств, а TaKiKe от порllи NIатериалыILIх

tlсItгtсlстейt : 0 рl,б.
2._ý, СвсдСttия об исllоJltIсIIИи \{у}iиltиIlальiIоl-О задание lla оказание lчlУ}lИЦИпа"цьI{ых усл\/г
( tзt,tttо,t ttet I ие рабо г). (I lpl,r., rояtение Nч 1 )

N
п/п

I latrMeltoBaHI]е показате,ця
jlея гсjlьIlос,ги

Единица
tIзN{еренl{я

измененltе
поI(азатеJIя

относI4тельFIо
tIредыдущего

отчетного года

,|{иrtамика
измепений

(1,BelttT.-telt ие"

уN,Iеньшение,
без измlенений)

Свеjlсtlt.tя об lr,зменеltt,тtt бшtансовой стоип,tостrt нефинансовьIх активов

2,1.1 (' ве;(еtll.tя r:lб лtзlrенеt l иrt

ба, taHco tзой cr ottrtc,lc ги

нефrtнансовых aKTl]BoB за
отчетньiй год. ВСЕГО:

% 2|.5 увеjIиrIеl{ие

2,|,2 Балансовой стоттл,tости

I,Iедвиiкимого и\I}Iщества:

% 0 без изменений

2 1.з Бшt;ltiсовой c,t r:ltlrrI ости особо
IlcHHoI,o двиiit}l NIого

% увеличение

2.1.4 fi еби,горс кая за.lI о jlжеFll]ость,

RС]t:ГО:

о/
/ll 82 уN{еныI]еЕIttе

2.1 .5 I Io лохолам (rtt,lступ.llениял,t) о//(, 92 уN,lеньiJ]еI{ие

j16 По расхо,цам ( BLt t t,tttiTaп,l ) % 81,7 уN,{еllьшеIlие

2.1.1 / [ебlrторсttая за.ilоJ)Itс I l I l()c,],b.

iiepetlJ tьная к вз ыскаlIиlо :

%

2.1,8. Itрелиторская задол}]tен}Iость,
ВСЕГо:

(\/
7о I] увеличение

2.|.9 Просроченной кредиторской
залолжеll I{ocTIt:

(|/
/о 55 vменьшение

2.б. Услу,гиl работы

г



[,{аllпt е trcl вание
r,,c: t\,глi,lработы

"l'и гl r,с.llr,ги Ко,пl-,t.tество

потребtrте,,tей.
воспользовавшихся
)1 с Jl ),r,aNl I,1 /раб oTarrlr

колl-rчество
ittа-ilоб

I Iрiлнятые N,IepLI

ПО l]еЗ}lJlЬТаТаN,I

рассN,Iотрения
;ttiчIоб

l'са-цltзlltlия
OCHORItI)lX

об Lrlеобразовате
льных
програN,{l\{

лоtllко"цьIIого
обра:зоваltия

обрirзо tll_t,гел ьна
я

211 0

IIpltcMto,r,1l li
_\,ход

обра_зоtlll,гельtl а

я

,// 0

2,7. Све;tеr-tия о ценах (,гарrlфах) на платныt, \сJlуги (рабо,гы):

l IaitпIettoBtlHtlc
tl;tlt гtttlit
\ c]I} t }t'l]itбOты

I {clra (тарrtф) на

tlittIaJlO отче1 l{ого
llсриоi ta

I{eHa (тарtiф) на
коIIец отLlе,гIlогО
IIерrlода

В % rt Ilачалу
oTLIel tIого периода

ГIаипtсtIования
I1o Ita.]al,e-ilrI

llllи Hlrrl
il

и:]N.,It]l)е

il i.I,l

кБк Супtлл;t

Р/Пр L{C вI) ко
сгу

ГI:rан Факт

1 2 a
J 4 5 6 1 8

ГIостYгt.ltсtl t,tя o,t

ДОХО.l(()]]. BCel'():
р),б 0000 000()000000 00L) 10(] з68001б_5.08 36303ti 19.58

R ,I 
о\,1 l]llc.]Ic:

j{о\оjlы о,г

собс,t всгt tltlсt,и
р,\,б 0000 0000000000 000

lrloxo](ы оТ
оказаltия услуг.
рабоI,, в т.ч.:

р},б 0000 0000000000 000 1
аJ 1 з7 4]7 4L),з7 з141] 49 ^з7

сyбси.,1ttя гlа

(lиHattctltltlc
обсспечеltt.tе
выIIоJlнеlll.,lя

lUy IlIi цl] п a.l ь } Iого

задан ljя

р),б 0000 0000000000 000 1
a
J 1 3093 1 7 44,2з j 00675 5 8,95

;1ОХОЛЬt О l'

rtt гllа(lов_ ltcttet1.

IJI{ы\ c\,\lNt

Il pltr] Y.l li.t,l,e, lьllог0
1.1,],г,я-],t,l я

р),б 0000 0000000000 000

ппu,a a1,11g11.11Иl{. р!,0 0000 0000000000 000 152 2120674.-18 2095789,1 8

2.8. Кассtlвые поступлетrrlя/выплать].



ll редос i tlt]JIен}{ые

из б}оll)Itет|t

пр()чие лохо.]I'ы руб 0000 0000000000 000

лохолы O,r

операIIий с

aKTltBa\{},1

ру(r, 0000 0000000000 000

выплаты по
расходам, всего:

р}б 0000 0000000000 000

в ToN,{ Ill.tcJIC: р},б
l]ыll-п|1],ь]

IIepcOIl{l-]v I]ce0,()

р},б 0000 0000000000

из IIих р),б
olIJlaTa ,l 

р},j{a р)б 0000 0000000000 211 19632З,lЗ"З8 1 8882188.25

IIрочLlс t]ыII-цal,гы

I1cpc()lla,iY
р},б 0000 0000000000 2|2 3 129б.90 з 1046.90

llpoLItlс t]ыtLцil,гы р},б 0000 0000000000 a11/-|э 5630б9,78 56з069,78

l lособltя tlcl

cot{Ita-,I1,1 tOl:i

IIо\lошlII
}l ace-rleH I.I Io

р),б 0000 0()00000000 26з бЗ09/+4.05 61 l б59.05

Haljиc.ileHLIrI tia
Iзы]1,Ilal,t,I I IO оп"ilате
тр\,да

руб 0000 0000000000 Z],э 556298] ^з4 50591 67,90

1,IHt,rc выILrIа,гы. за
}icIi,llOLle}{lleNI

(lol t.lta оIlлLlты
т}l\, Ia r ч1-1е;tt,l1сний,

_l I.I I tal\ l .

пр11l],lеiiае\lыNI
сог. Ialcil()

.]ако IJ о,] iit, геJ] ьс,г}]V

ДЛЯ l]IэIIlO,Цlle НИЯ

(),l,,,tс.]lьlIых

llо"tноlttlчitй

р),б 0000 0000000000

расхоil'ы Ht,t

испоJл tс}Iис]

с)j{ебtIых alкl]ов

россtlйскоii
фg.lцgрirtltl1,1

руб 0000 0000000000 29з 2|1070,50 217070,50

\,пjIага lIaUIог()в.

сбороtз Ll LIIIbix

tl,ца,гсlltе t]. IJce1,o

р),б 0000 0000000000 291 ]2772,] 5
'7)11) 1\

РаСХО,|lЫ ПО VII.]tilTe

llaJlOt,a l{a

1,1\{\,lIlcc,l t]()

iiргаttrt ;itiltlii и
,]eN,I e,llb l l о го на-iIога

рi,б 0000 0000000000 291 1 1 5021 0.00 30921 0,00

расхOды llo уплате
в ),станоtJjlенных
закон о,ца,ге.lIьcTl]oм

р},б 0000 0000000000 292 12].,72 |21.12

a



россиl"rсttой

00000000 000000р)брасхо/lы ilo уп-патс
t,tных l l.]Itlте;кей. не

()1,Ilecetltlыx к

ilругi]\1
lIО!lГР\'Пltа\,l t,l

:)jlеме1l,гtli\,I
оооOо0000о0000l3aKyttKa говаров"

рабоl,. .усхуг I]

lIе-]lях

KaIl И1'li.IЬНО ГО

ре\,{о tI,гll

госу.,tарс гвсI]ноl,о
( r.t r Hrttllt t tальlrоl,о )

и х00000000000000руб

с1,}]а Bce1,o:

Рабоl,Ll. \,сjIуг11 llo

clo,|lep)iiaI Iи lo

х00000000000000р},б
}il]c.цI,1l lCl l Lic

c,1,0 Lt \1Lrс-ги

N,lal,el]l"l iL,rl ьных
,]allacOi]

00000000000000р),б

62704 2

расхо,l\ы на

Itроч\,1о закупк"\

l,oBapol]. рабо,т и

yc,ilyl .,I.jlя

tlбect tc,tctJияt

\iу}lлtц}lII|1л ыlых
llccI,() х22]i0000000000000i)

с I]яз t{ х00000000000000р),бl рансl lорl,tlые
25з9672,4зх'/)00000000000000р),б
2400 00

Ko\,1Nl v} iai] lbIlыe

х22400000000000000аr} платаа 7з21 1 1 ,06х22500000000000000р),брабо,гы, \,с-пуги по

соilержаIJиlо
288497,23х22600000000000000рубlIрочие работы.

х0000t)000000000 10251 82.з7хз1000000000000000р),б.Yl]c.lI l,] 
(Icll иc

с,гоLI}{ос,ги

Oc1lol]llI)Ix с 4(147]З 1.84хз40000000000t)0000р),бvl]c"lIl,i tle]t ие

с,г()l,tNlос ги

Nli1'I е})t'li.1,11 bl l ll1X
,]lll tac(,)ll

00000000000000руб

о,г.1,ова в

PaC{(),111,I На

Ll pt,I обрсr:егtие

р),б.



усjI},г lJ IIOjIb:]v

Гражlltlll l] l(eJIrlx

IJx cOLILIajIbHOI,o

обесtrс.tсниrt Bcel,o

tlрочие рабо,l,ы. руо 0000 0000000000 х

уt]е"IIиt{еIiис
с,гоиN,{ос,I,и

N{а,герi,llUI ьII ых
заllасо]]

р),б 0000 0000000000 х

j. (]ведсrrия сlб rtсlttl:Iьзова[Iи11 заl(реItjlеl]ного за N,I},ниципа-ПI)ным бIоitiкетным

образо ва,гсj I L ны Nl уLIре)tдеIiиеNI

N пiгt i IallrlcHoBaI-I Iic показаl,е,пя
Едиrrрtцtt

изN,Iерения

I-la Ha.larIo

отче,Iного года
I la tcclHelt

оlче,пIого го/{а

_].l. Об,ьем средсl,в. lI()-]lуtIенный в

(_),гL]стtlо}I году от рtlспоряii(еilия в

\ cTaHoB-IelttIONI порядке
р},б.

_]._, Ко_tичсство объсктов
I Iедв1.I)l(}1\1оI,о Li \,l\ I I lecl,Ba,
I tl:lходяLliеI-ося )' }'' lрсiк;lеtJия rJa

OIl ,II,1 l]}Iог(} eIII1rI

III,1 \lli i 1

С веде нrtя о б:u,rаtlссltlой с-гоип,lосl,и 1,IN,l)lщсст]]а <*">

_).,) Обrriirя ба_ltансовая (ocтar очная )

с,то 1,I N.,1 ос1,1, }I едl]I{}iil] \,1о го

1.1\tYIIlcc l ва. I]a\O]lяltlet ocrl у
YtIpc}K.,lcH Ltя lltl l lpi1l]e

ативного

руб 1 695193,бб 1695193,66

з.4 ( )бr цаяl балансоtзаяt (0стаt,очная )

с,го иN,lость недви)l(rlN,lого

llмVшtес,Iва, находIящегося у
),чре)itденлlя Htt прilве
оперi]rив}tого чI iptiI]"пeI ltlя и

II ого в

руб 0 0

з.5 ( )бr цая ба_:tаllсt,lтзLtri ( ocTa1,o,ItI iIя )

t],0,0I.iIlOcTb l1elr{I] li )tiI] \{о I,o

l{\I\ IIlес,гва" Hax().i[яIцеr'ОСrt У
\ чрс}кjtеtltlя IIа llpal]e

о пераl,ивl{оI,о Yl l равле}tItя t,I

ПСРе;]tОtll IOt,o в бс,llзtlзN,{сздlIое

Il()] Iьзоваi]ие

р"}"б. 0 0

\iс,Ilуги



0руб.

()бutая ба_,tанссlвая

с,го иNlостL недвl,i)]irl\{ого

t 1 \I\ LLtсс,гва, гtрt,t сlбретеlIно I,o

\ чреждением в 0lIIсTHON,I

(lиttаtlссlвоNl гоjlу ,]а cLtcT срелс,г]],

IJ bi,rle.reH н ых Vr{Pe)lt;'leн LII(')

( остаrочная)

елllтеjtеN,I Lia азанные цели

з.6

00
р"п-б

Обrцая бацаilсовая
с гоиN{ость Еlедви )Itи N,lого

им} щества, прl,tсlбретен}lого

)"]рс)ltjlением l] оl четн()N,t

t}lиttattcoBt)N,I гоlrl)/,Jа сt{с,I

jl()xoj\()B. ll0-I\lIlClllI1,1x от lljla гных

\ c_1\,I, tr иttой гlрltll()сяIIlсй ,l(охо;(

(остаточная)з.1 .

5028682,1 44953893,05р"чб,

()бrцая ба,лансOтзая

с,гоиNlOс,гь дви)ки\Iогt)
l1\,l\ tllecTl]a, нахоjIяrцегося у

) ,lpc)l(jleHtIя tta tlpi,ll}c

о11 t,о

(остаточная)j8.

0
руб

()б rцая ба,цагiсоlзаlt

с гоl{NIость двиiliи\lоI,о
t 1 \,I чшlес,тва, нахоJlяIцеГос,I у

),чрежденI,1я на гIрllве

о llеративноI,о \II lpa l]_тIенtIя, и

но],о в аIl

(<lс гаrочная)з.9

00

обrrtая ба-паltсоваяt

с I,() ll j\,tOC rl, :tB 1,1ili li \1 ()I,()

tl \,l)'ШtCcTBtl. НаХ()itЯItlСГОСЯ У

\,чре}liдсн t]я t]L1 l Ipiil}e

о llераUгивноI,о Yl tp[tt],i[eHLIя и

llepeJ{aн Hot,o в бе,зtзttзN{езлLlос

ГlОj Il,:]ОВilltИе

(остаточrlая)3.10

672] 875.80.+90з 89з,05руб

обlrtая ба,tаllсоtзая
с гоi]\1ос,1,1, clcoiltl llснного

] LB1,1)Kt] N,lOI,o и\4чI]Iсства.

Il&XO:'IrlШle0-0C'l У' Уl{РеЖ]lеНИЯ lltl
o0,()

(ос rаr,tlчttая )J 11

имуtцестванедвижимогоо площадяхСвелеttitя

2449,92449,9кв.м
обrцая Itлоrцад(ь о
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