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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждениlI

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
за 20 13_год

Раздел 1. Общие сведенпя об учреждеппи

1.1
Полное официальное
наименование учреждения

Муниципilльное автономное
дошкольное образовательное уIреждение
<,Щегский сад общерtr!вивающего вида
Ns12 (Солнышко>

|.2
Сокращенное наименование
учреждениrI

МАЩОУл/с J\Ъ12 "Солнышко"

1.3 ,Щата государственной
DегистDации

||.l2.2002г.

1.4 огрн 1023902002970
1.5 иннкпп з9||002|74 l з9|101001

1.6 Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС Ns4 цо
кшlинингп адской области

1.7 Код по окПо 42з662з5
1.8 Код по окВЭД 80.10.1
1.9 Основные виды деятепьности дошкольное образованио

1.10
Иные виды деятельности, не
явJUIющиеся основными

Медицинская деятельность

1.1 l
Перечень услуг (работ),
окzlзываемых потребитеJuIм за
платч/потпебители услyг

Родrrгельскчц ппата
кDчжки

|.l2 Перечень р ztзрешительньIх
документов, на основании
которых мунициIIZLпьное

учреждение осуществляет
деятедьность

1.Устав МАДОУ.ц/с Ns12 "Солнышко"
16.I2.2009года.
2. Свидетельство о государственной

р емстрации юридиче ского лица
29.t2.2009г
3..Свидетельство о постановке на )п{ет
юридического лица в ншIоговом органе
З9 Ns00 12 5994з 28.07. 1 995г.
4.Лицензия на право осуществлениrI
образовательной деятельности NчЩЩО-

1916 от 01.11.2013г (бессрочна)

5.Лицензия на осуществление
медицинской деятельности J\ЬФС-39-01-
000495 от |З.|2.2010г. (действительна до
1З.12.2015г.)



1-1з ЮришчесId адрес
г.Совsтск Калшrинградской области

чл-(Dчоманова 4а чл Ленина 12

1.14 Теrrефон (фаlсс) 8401бlзз215
1-15 Адрес элекцюнной почш ds 1 2solnishko@yandex.ru

1-1б Учредrгель
АдминистрациrI советского городского
окDуга

l.|7 .Щолжность и Ф.И.О.
руководителя ]цр еждениlI

.Астахова Анна Гарьевна

v
Категория
персонаJIа

количество
штатных
единиц

Фактическое
колиIIество

работников

в том числе
имеющих

квалификацион
ную категоDию

Средняя
заработна
я плата за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

на
нач€Lпо

года

на
конец
года

на
начzLло

гоДа

на
конец
года

всего паботпйков 44,25 45,25 39 4l 1б 18 15584
в том числе:
руководrгель l 1 1 1 l 1 зз666
Административно-
упDавленtrеский

l l 1 1 зз625

специа.тlисты l5 |7 15 7,| 15 l7 2130l
В слцr.Iаg изменения колиtIества IIrгатных единиц учреждения на конец отчетного периода I

примечании указываются причины, приведшие к ID( изменению.

!ополнительнzuI информация: откDыгие дополнLrгельн

Раздел 2. Результат деятельности учреждепия

Единица измереншI: руб. (с точностью до второго десятиIIного знака)

по оКЕИ 383
Код
стр.

показатель На
01.01.20 13

(год,
предшествую

щий
отчgтномч)

На
01.01.20 14

(отчетный год)

Темп роста
%

(гр.а/гр.3)

1 2 aJ 4 5

2.1 Б а.тансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов:
основные средства

матеDичшъные запасы

76l3821,8l
(4076160,53)
27|680.82

8533885,08
(4705762,02)

284005.13

||2
115

105



Общм с)aiлма выстzlвJ,tенньD(
требовавий в возмещеЕие ущерба по
недостачаItd и хиrцеЕЕям материаJIьньD(

ценноgrеЕ деЕежЕш( qредсгв, а TaIoKe

з79514
в том Iшсле в разрезе постушlспгй,
ПРе.ryСмOгреЕЕъrх цпаЕом фшапсово -
хозяйgrвешrой деяrе,rьноgги

1 .Субси,шл на выпоJIЕение
государствеIIного IчfуЕшц{пального
задания.
2.Пршrосящая доход деятельЕость
(сбствеlпше доходы уlреждения )
3.Субсидtли на иные цели .

4. СубсидIщt на иные цели
осуществления капитальных вложений

38041,9б

2545|з,2з

_537000

18508,25

361006,37

.Щебr,rгорскzш задолженность,

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию,
Кредиторская задолжонность всего 2426,75.14
в том числе в рсtзрезе выплат,
предусмотренных планом финансово -

хозяйственной деятельности

1.Субсидии на выполнение
государ ственного муниципzUIъного
заданиrI .

2.Субспдvшт на иные цели .

3.Приносящzrя доход деятельность
(собственные доходы 1"lреждения )

2з7561-,6

511з,54

40457,6з

8168,43
70з9,5з

Просроченнtш щредиторск,uI
задолженность
Причины образования пр осроченной

Суммы доходов, полуIенных
учреждением от оказаниrI платных

155503б,06 |717945

в том IIисле по видам деятельности:

родительскtш плата |542742,з9
|7зlбз

1з92888,68
162147 "38

показатель

I_{ены (тарифы) на
платные усJryги

49

|42



п
окtrlываемые
потребитеJIям (в
динамике в течепие

в том числе по видам
деятельности:

Код
cTD

показатель

2.II Общее коли!Iество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(оаботами) учоеждения

176

в том числе ппатными yслyгами I76
2.|2 Ко.тiичество жалоб потребителей и

приЁятые по результатам их
DассмотDени'I меDы

о

Код
cTD

показатель план факг

2.|з счммы,постчплений (с ччетом возвратов)х
в том числе в рrlзрезе поступлении,
предусмоц)енных Планом финансово
хозяйственной деятельности )п{реждения:

13543634,8 |з54|628,64

1.Субсидии на выполнении }ryницrшшьного
задания.

2.Субсидпи бюджетным учреждениям на иные
цели.

3.Субсидии автономным }цреждениrIм на иные
цели - модернизация дошкольного образования

1 Капrининградской области.

4. Приносящiul доход деят€льность
(собственные доходы уIреждения).

97585 1 5

858559,8

l208560

1718000

97585lз,27

85бб10,37

12085б0

1717945

2.14 Суммы выплат фасходов)
(с yleToM восстановленных кассовых выплат)*

14132366,08 l4lзOз59,92

в том числе в рzIзрезе выплат,
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:



Заработная Iшата
Прочие выIшаты
Начислеrшя на выIшаты по оIшате труда
Услгуглt связи
Комшгуrаrrьные ус Jrуп{
Работы, усJrуги по содержанию иIчfущества
Прочие работы, усJryги

Увеличение стоимости ooHoBHbIx средств
увеличение стоимости матеDиttльных запасов

707982з
981,85

2з49679
4964|,4
67468з

|2з6297,5
254912,4
1165lб
903957

|465874.9з

7079822,69
981,84

2з49678,57
4964l,зl
674682,8

12з4655,|4
254912,4
t|65l4,97
90з652,02

1465818.18
i 2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов

бюджsrных обязательств * *

2.1б Сумма кассового исполнсния бюджетной
сметыучDеждения** ;

* цlя бюджетных и автономных учреждений.
** для казенных учреждений.

В примечании укiвываются причины образования просроченной креди:горскоi
,е задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаJIьной к взысканию.

В примечанииукtrtываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб.

,ЩополнительIftul информация :

Раздел 3. Об пспользоваппп пмуществц закрепленпого за учреждением

Y Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)
по оКЕИ 383

Код
показатель Значение

на начЕUIо года на конец года
|3.1 Dбщая балансовая (остаточная) стоимостI

ilедвюкимого имущества, находящегося }
rчреждения на праве оперативного yпDавления

5984508,88
(3798189,б3)

б503125,88
(4233159,48)

.2 Эбщая балансовая (остаточная) стоимостI
lIедвижимого имущества, находящегося }
Fчреждения на праве оперативного управления,
iI пероданного в ареIIJry

L629з|2,93
(277970,9,)

2030759,2
(472602,54)

.3 Эбщм балансовая (остаточная) стоимостI
Iедвижимого имущества, находящегося )
rчреждения на щ)аве оперативного управления
I переданного в безвозмездное пользование

з.4 Сбщая балансовая (остаточная) . стоимостI
цвижимого имущества, находящегося )
rчреждения на праве оперативного управJIения

].5 сбцая балансовая (остаточная) стоимостI



иfu{ущества" Еtжодящегося
на праве оператишою

бшtансовая (осгатошая)
имущества, нilходящеюся

пеDеданного в безвозl\{ездное пользование
плоцIадь объектов недв

мryщества} находяIцегося у учреждония
опеоативного \iпDавлеIIиrl

L566,7 кв. м 1566,7 кв. м

плошiадь объектов недвижимо
щества, нахо,цяIцегося у учре){tдениrl

опе]зативIJсгс уiIревленрUl. и переданно

плсll1а.]ъ объектов недвижимо
мущества, чахсдяIцегося у учреждениrI
раве оператI4вного упра-вленI|я, и переданн

по]I5зование
оличество объектов ЕедвI4жи\,{ого

у учоеждениrI на

средств. поJIYч9нIIых в отчотном году
поряженI4q R установленно}д

вом, нахоцяшIи}дся у учреждениrI
цц9ц_

щаJI балансовая {остеточная)
едвижимого и}/уш{еi]тва, приобретенно

ЦеНИеIrf В CTIrCTHOM ГОДtУ За СЧеТ

цд9д9цчьjL _\щgщgц_.-Jq щзнlrые целд]
балансовая (остаточная) стоим

движимого и\ýщ9стве.
нl{ем в o,],TleTHo},{ году за счет
!rых от IUIатЕых усгj/г

дохо
и ино

\2ý=-

носяшей доход цеятельности*
балансовая (оотаточная) стоим
ценногс двш{.-имого имушI

дящегося }, )/чреждения на пра
внOго ,*;пi]авлония*

* дополнительно указывается для бюджетных учреждений

Руководитель },,lyниijипаJlьнсгс

)црежденLUI

Главный бухгалтер

ответственный
исполнитель Главный бухгалтеiэ

(долlкность)
тел. з-з]r-I7

l ДJДщадава
@асшиqровка п-одписи)

l _Ю.Ю.Гоглева
(расшифровка подписи)

/ Ю.Ю.Гоглева
фасшифровка подписи)


