
согласовано

Начагrьник УправленшI

образования Администрации
города Новочеркасска

Утверждаю

у
ъ

Е.JI. СалтыкоRа
отч ет, о результатах деят,ельности муни

учреждения и об использовании закр
имущества за 2020 год
1. Общие сведения об

пальцого

1 Полное наименование учреждения,
обособленного структурного подразделениrI
учреждения (далее - учреждение)

}r,rуниципальнОе бюджетное дошкольное
[бразо"ательное учреждение детский сад Nч 7

l
2. Сокращенное наименование учреждения

ШY.*кийсад 
Nо7

J Основной государственtшй регистрационrшй
шомер (ОГРН), Свидетельство о
государственной регистрации юридшIеского
пица (дата, регистрационrшй номер)

|026|0222з267
о государственной регис,грации

лица, зарегистрировано 3 1. 10. 1 994г.
2819, _дата внесения записи З 1. l 0. 1994

61 хь 003024879
4 фикациошшй номер нzlлогоплательщика

Свидетельство о постановке на )лет в
toм органе (дата, регистрационrшй

бi 4
о постаIIовке на )лет в нilлоговом

от 31.10.1994 г. серия 61 М 007403420

5 Код причиrш постановки на )лет (КПП),
Эвидетельство о постановке на учет в
ilалоговом оргаЕе (дата, регистрационrшй
rомер)

6. Наименование публично-правового
образования, создавшего учреждение

7 Е{аименование органа местного
]амоуправлениrI, осуществляющего функции и
полномочия )"rредителя (далее - )"rредитель)

Адмшrистрации города

8. у]редитеJтJI о создании, Мэра города Новочеркасска от
изменении типа уrрежденшI 1.1998г. Jф65 (Об утверждеЕии сети

правового акта, наименование органа образовательlшх учреждений'
лица) местного самоуцравлениlI,

(издавшего) правовой акт, дата его Управления образования Администрации
Новочеркасска J\ф 233 от l2.04.20llг. кОбрегистрационный номер и

правового акта) "rипа и вида муниципaL.Iьных
образовательных )лреждений с целью

муницип€lльrшх бюджетных дошкольных
1"rреждений>

Приказ Управления образования Администрации
Новочеркасска Jф 158 от 18.03.20l5г. <Об

наимецований муницип€lльных

9 Сведения о руководителе уIрежденшI
(наlшленование должности, имя руководителя) flавелrоiшиИ 

СаИ ЖаЙа Андреевна

10
[еRечень разрешительЫi докуl!,енто(с
рлазанием даты выдачи, номеров и срока

|чействия), на основании которых }чреждение
Рсуществляет деятельность

став от 07 ,|1.20lб
о государствеrшой регистрации и

серия 61-АЕ }lb 786lЗ4 дата выдачи
7.08.20l0

от 14.01.2016, повторное от l2.|2,20lб
на осуществление образовательной

Ns 5684 от 03.09.2015 г. серия
1Л01 Ns 0003342 (бессрочно)

на осуществление медицинской
Jф Ло-61-01-002зз9 от 25.06.2012 г

мз ро л Jф 001015
11 год, за который составJuIется отчет о

деятельности и об использовании
год

кпп б1500100l

Р"rлar"о"arво о постановке на у{ет в н€lJIоговом

Рргане от 31.10.1994 г. серия б1 Ns 007403420
l

[t4уничипа_тlьн'ое образование: город Новочеркасск,

I



Jф

деятельности

которые
осуществляются в

рамках
МУЕИЦИП€ШЬНОГО

]адания

сверх
го
)го задания

которые

платч
пла,

1 Z 3 F t5

1 Предоставление
общедоступного и
бесгшатного
цошкольного
образования

кружки, студии

Виды деятельности в соответствии с

l3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

Ns п/п

l и
платные

количество штатных

Раздел 2. Результатдеятельпостиучреrцдения 
]

15.ИЗменение ба.пансовой стоимости относительно предыдущего года релшIение на- _9,46_Yо

lб. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

изменения

Штатная
числеЕность

работников
учреждениrIJrгs п/п

Ртруктура
согласно
[lITaTHoMy

расписанию

Квалифика-
ция на

Еачало
года

Еа
конец
года

отклонения Причиrш
изменения

Средняя
заработная
tшата

работников
rrреждения
,а
этчетrшй
период

1 z ] + 5 ) 7 ]
1 Администрация 5 5 42545.00
2 Педагогические

работники
55.5 55,5 27081.06

в том числе:
воспитатели

32 э2 27081.06,

3 Прочий персонaul ,4.0 54.0 15l18,09
Итого: Il4,5 114,5 21356,7l

М п/п Недостачи Хищения
Порча материrrльных
ценностей

\4атери€lJIьных

ценностей
ценежных
эредств

цатериЕUIьньtх

ценностей
ценежных
]редств

1 z ) + , 5

1

2,

Итого

J\Ъ ш/п показатель на наччLпо

lода, в руб.
ша коЕец
:ода, в руб.

изменение в ой Просроченная задолженность

1 z 3 4 5 6

1
Щебиторская
радолженность
211
2l2
2lз
22l

и задолженности



722

225
226
290
310
340

в том числе t{ереЕUIьная

к взысканию
2 Кредиторская

задолженность
z|l
z|2
21з
221

222
22з
225
226
310
340

zцl,iol,Bt
8000
5000

19l462,зз

40424.6

1034907.16

8з.з%
l00%
100%

540%

з том числе
просроченная
}адолженность

от IIлатных

19.Плановые и кассовые

20.Плановые и кассовые выIIлаты

Ns пiп
FIаименование rшатной

rслуги (работы)

Код
цохода
по бюд-
кетной
кJIасси-

фикации

5
1 )_ )

z. Щоходы от оказания пIIатных

/слуг, родительской платы
lз0 2з5 |542з.з5

Итого з215423.з5

лl2

пJtт
Наrдленование показателя (лохола) Код

цохода IIо

5юджетно
й

классифи
кации

ГIостуrrтrения
)огласно
IJIаIrу

}шrансово-
козяйственной
цеятельности

Кассовые поступленшI
(с 1"reToM возвратов)

l z 3 + 5

1 Цоходы от окz}зания Iтпатных услуг, род
платы

l30 4252521.98 з20,7||3.з5

Z Прочие доходы 150 8з 10.00 8з l0.00

Субсидии на мун. задание з4085|10.22 з4044,745.62

4. Субсидии на иные цели 481372.00 48l372.00

м
пlл

IIоказателя (расхола) Код
]асхо
ца по
5юдж
этной
кJIасс

пфик
}Lии

Выплаты
]огласно
гIJIaIry

финансово-
козяйствеl*rо
и

цеятельности

Кассовые вышlаты (с

r{етом
восстановленньrх средств)

1 ] + 5

Заработная плата (в т.ч. родит, платные, инь]е цели) z1l
19841 l98,85 19841 198,85

z Прочие выIIлаты Z66 6912,7,95 69127,95

Гариф(цена) на
tIлатные

услуги(работы),в
руб.

доходов,

в

количество
воспользовавшихся
услугами
гIреждения

и

l,,

It з0

ll50

,_

l.



в т.ч. родит, платные, иЕыена зарплату ( 1з
5992042.0з 5992042.0з

т.ч , платные, иныесвязи
1 61101.48 61l01.48

т.ч. родит, IIлатные, иныеуслуги

1676l 1бз5708
слуги по содержанию имущества (в т.ч. родит,

иные
т.ч. платЕые, иные 95297

обеспечение
0 т.ч. платные, иные 797,157,

по приобретенrло основных средств (в т.ч.
иные

10

зз12288
по приобретению матери€lльных запасов ((в

ч. иные 6022|з 4987229
з882 Jl l

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного

21, Общая балансовая (остаточная) ;H;rl'ffiftrr:X находящегося у )лrрежденшI на прчtве

Количество и общм площадь объектов недвюкимого имущества, находящегося у учреждеЕия на пр:tве

23.общая балансовая стоимость недвижимого в отчетном году, в руб.

182,70l

м
г/п (остаточная) стоимость имущества начirло года конец года

1.1. в
.2 в пользование

782l 7 8 135
1 в

в пользование

895539 7432

находящегося у
на праве оперативного

объектов

оперативного управления

шIощадь объектов
имущества,
у }чреждениrI на

Ns
лhт

Шелевое
нatзцачение
(использование)
объектов
недвижимого
m,rущества *

начало начiшо
1 z

1 Здания, соор}экения 861 614

Недвижимое имуществоИмущество, приобретенное

На начало года
1 z 3

цравление образования.у
города

0 0

за счет доходов, пол)ленных
от IIлатных услуг

иной приносящей доход

0 0

J.

t.

5.

5.

7.

1,7641,7,52 1,76417,52
8.

952976,94
) ]оциальное DBz

,723950,8з
1

з3|2288,55

.Ia конец года

2.


