УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
___________________ Егина Н.А.
(подпись)

«14» апреля 2020 г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения, функции и полномочия учредителя
в отношении которого осуществляет комитет
по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества
КОДЫ
на 1 января 2020 г.
Дата 07.04.2020
Наименование учреждения Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 232» города Саратова
Юридический адрес учреждения 410064,
г. Саратов, ул. Перспективная, д. 8 в

ИНН

6453043099

КПП

645301001

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:
Реализация
образовательной
программы
дошкольного
образования

Краткая характеристика
2
-реализация
образовательной
программы
дошкольного
образования;

Правовое обоснование
3
Устав Учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной

-присмотр и уход за деятельности
детьми
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Регистрационный
№ 1978 от 22 апреля
2015 года
Приложение № 1 к
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности
от 22 апреля 2015 года
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Серия 64ЛО1
№ 0003958
- реализация
реализация
Устав Учреждения
дополнительных
дополнительных
Лицензия на
образовательных
образовательных
осуществление
программ и оказание
программ и оказание образовательной
дополнительных
дополнительных
деятельности
образовательных услуг в
образовательных услуг, Серия 64ЛО1
пределах определяющей
индивидуальные
№ 0001650
его статус
занятия с детьми
Регистрационный
образовательной
№ 1978 от 22 апреля
программы
2015 года
Приложение № 1 к
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности
от 22 апреля 2015 года
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Серия 64ЛО1
№ 0003958
осуществление присмотра осуществление
Устав Учреждения
и ухода за
присмотра и ухода за
воспитанниками
воспитанниками
организация
- оказание первичной
Устав Учреждения
оздоровительных
доврачебной медикомероприятий, оказание
санитарной помощи в Лицензия на
профилактической
амбулаторных
осуществление
помощи воспитанникам,
условиях по:
медицинской
доврачебная помощь в
медицинскому
деятельности от
2

соответствии с лицензией
на право осуществления
медицинской
деятельности
(медицинский массаж,
сестринское дело в
педиатрии, физиотерапия,
педиатрия)

2. Иные:
- реализация
дополнительных
образовательных
программ и оказание
платных образовательных
услуг за пределами
определяющей его статус
образовательной
программы

массажу, сестринскому
делу в педиатрии,
физиотерапии.
- оказание первичной
врачебной медикосанитарной помощи в
амбулаторных
условиях по:
педиатрии.

- занятия с учителемлогопедом по
программам;
- занятия в кружке
современного танца;
- занятия в кружке
актёрского мастерства;
- занятия в кружке по
«Логоритмика»;
- Занятия в кружке
«Логика для
малышей»;
- Занятия в кружке
«Арт-терапия»;
- Занятия в кружке
«Творческая
мастерская»;
Занятия в кружке
«Музыкальная
шкатулка»
- оказание услуг,
Консультации
для
сопровождающих
родителей
с
образовательный процесс приглашением
(консультации для
специалистов,
родителей с
проведение
приглашением
индивидуальных
специалистов, проведение праздников
и
индивидуальных
развлечений,
праздников и
организация экскурсий,
развлечений, организация проведение

27 июня
2016
года, серия ЛО-64
003690
регистрационный
№ ЛО-64-01-003451
Приложение № 1 к
лицензии на право
осуществления
медицинской
деятельности
Серия ЛО-64
Регистрационный
№ 0010289 от
27 июня 2016 года
Устав Учреждения
Постановление
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 21 сентября
2016 года№ 2825, от 03
ноября 2017 года
№
3390, от 13 ноября 2018
года№ 2530, от 29
августа 2019 № 1836
Договор, заключаемый
между учреждением и
потребителем данных
услуг

Устав Учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Регистрационный
№ 1978 от 22 апреля
3

экскурсий, проведение
мероприятий учебноконсультативного
характера и др.)

мероприятий учебно- 2015 года
консультативного
Приложение № 1 к
характера
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности
от 22 апреля 2015 года
Серия 64ЛО1
№ 0001650

- оказание
оздоровительных услуг,
направленных на охрану и
укрепление здоровья
воспитанников;

- оказание первичной
доврачебной медикосанитарной помощи в
амбулаторных
условиях по:
медицинскому
массажу, сестринскому
делу в педиатрии,
физиотерапии.
-оказание
первичной
врачебной
медикосанитарной помощи в
амбулаторных
условиях
по:
педиатрии.

- оказание услуг в сфере
коррекции недостатков в
физическом и (или)
психическом развитии

осуществление
необходимой
коррекции недостатков
в речевом развитии
детей,
индивидуальные,
подгрупповые
и
фронтальные занятия
с
воспитанниками,
предоставление
консультаций
учителей-логопедов,
педагога-психолога

Серия 64ЛО1
№ 0003958
Устав Учреждения
Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности от
27 июня
2016
года, серия ЛО-64
003690
регистрационный
№ ЛО-64-01-003451
Приложение № 1 к
лицензии на право
осуществления
медицинской
деятельности
Серия ЛО-64
Регистрационный
№ 0010289 от
27 июня 2016 года
Устав Учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Регистрационный
№ 1978 от 22 апреля
2015 года
Приложение № 1 к
лицензии на право
осуществления
образовательной
4

деятельности
от 22 апреля 2015 года
Серия 64ЛО1
№ 0001650
Серия 64ЛО1
№ 0003958
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги Потребитель (физическое Муниципальный право(работы)
или юридическое лицо)
вой акт
1
2
3
Занятия с учителемФизические лица
Постановление
логопедом по
администрации
программам
муниципального
образования
"Город
Саратов", от 13 ноября
2018 года№ 2530, от 29
августа 2019 № 1836
Занятия в кружке
Физические лица
Постановление
современного танца
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 13 ноября
2018 года№ 2530, от 29
августа 2019 № 1836
Занятия в кружке
Физические лица
Постановление
актёрского мастерства
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 13 ноября
2018 года
№ 2530
Занятия в кружке
Физические лица
Постановление
«Логоритмика»
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 13 ноября
2018 года№ 2530, от 29
августа 2019 № 1836
Занятия в кружке
Физические лица
Постановление
«Логика для малышей»
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 13 ноября
5

2018 года№ 2530
Занятия в кружке
«Арт-терапия»

Физические лица

Постановление
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 13 ноября
2018 года№ 2530,

Занятия в кружке
«Творческая
мастерская»

Физические лица

Занятия в кружке
«Музыкальная
шкатулка»

Физические лица

Постановление
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 29 августа
2019 № 1836
Постановление
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 29 августа
2019 № 1836

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
1
2
3
Свидетельство о
государственной
регистрации
(перерегистрации)
предприятия
Лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности
Приложение к лицензии на
право осуществления
образовательной
деятельности
Лицензия на право
осуществления
медицинской деятельности
Приложение к лицензии на

серии Аг № 5496

Регистрационный № 1978
от 22 апреля 2015 года
Серия 64ЛО1 № 0001650

бессрочно

Серия 64ЛО1 № 0001650 от
22 апреля 2015 года Серия
64ЛО1 № 0003958

бессрочно

Серия ЛО-64
Регистрационный №
0003690
№ ЛО-64-01-003451 от
27 июня 2016 года
Серия ЛО-64

бессрочно

бессрочно
6

право осуществления
медицинской деятельности
Устав Учреждения

Свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе
от 22.11.1996
Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ о лице,
зарегистрированном до 1
июля 2002 года

Регистрационный
№ 0010289 от
27 июня 2016 года
Инспекция федеральной
налоговой службы по
Ленинскому району
Саратова 20.01.2015 года
серии 64 № 003482999
серии 64 № 001572997

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения
№ п/ Наименование
Численность работников
Причины измеп
показателя
нения количена начало отчетна конец отчетства штатных
ного периода
ного периода
единиц
1
1.

2
Штатная
численность

3

4

81,45

5
Введение
должностей, в
связи
с
открытием
группы
для
детей
с
задержкой
психического
развития

83,9

2.

Фактическая
72
73
численность
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов
Наименование показателя
Размер средней заработной платы, руб.
1
2
За 2017 год
16 289,36
За 2018 год
17 833,08
За отчетный год
19 696,40

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
фамилия, имя отчество
1

Решение о назначении

Срок полномочий

2

3
7

Максимкина Людмила
Викторовна главный
специалист отдела развития
дошкольного и общего
образования комитета по
образованию
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»

Приказ
комитета
по до 28 октября 2021 года
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 28 октября
2016 года № 993

Просина Альбина
Николаевна, представитель
комитета по управлению
имуществом города
Саратова
Болдырева Наталья
Владимировна,
представитель комитета по
экономике администрации
муниципального
образования "Город
Саратов"

Приказ
комитета
по
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 29 августа
2018 года № 774
Приказ
комитета
по
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 25 апреля
2018 года № 477

Крапивина
Алина Алексеевна
представитель комитета по
экономике администрации
муниципального
образования "Город
Саратов"

Приказ
комитета
по
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 06 июня 2019
года № 429

Наумова
Ольга Анатольевна
представитель комитета по
экономике администрации
муниципального
образования "Город
Саратов"
Рейтер Татьяна Викторовна
(председатель)-

Приказ
комитета
по
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 05 декабря
2019 года № 812
Приказ
комитета
по до 04 марта 2020 года
образованию
Досрочно прекращены

До 29 августа 2023 года

До 25 апреля 2023 года
Досрочно
прекращены
полномочия
члена
наблюдательного совета 06
июня 2019 года Приказ
комитета по образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" 06 июня 2019
№ 429
До 06 июня 2024 года
Досрочно
прекращены
полномочия
члена
наблюдательного совета 05
декабря 2019 года Приказ
комитета по образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" 05 декабря 2019
года № 812
До 05 декабря 2024 года

8

представитель
общественности член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова

Скрекотина Оксана
Александровна представитель
общественности, член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова

Веселков Виктор
Алексеевич
представитель
общественности, член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова

Корженко Юлия
Владимировна
представитель
общественности, член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова
Егина
Надежда Алексеевна
представитель
общественности, член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова
Колесниченко
ЕленаВалерьевна

администрации
полномочия
члена
муниципального
наблюдательного совета 05
образования
"Город декабря 2019 года Приказ
Саратов" от 04 марта комитета по образованию
2015 года № 119
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" 05 декабря 2019
года № 812
Приказ комитета по
До 03 ноября до 2022 года
образованию
Досрочно
прекращены
администрации
полномочия
члена
муниципального
наблюдательного совета 28
образования "Город
февраля 2019 года Приказ
Саратов" от 03 ноября
комитета по образованию
2017 года № 914
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" 28 февраля 2019
№ 145
Приказ комитета по
До 28 февраля 2024 года
образованию
Досрочно прекращены
администрации
полномочия члена
муниципального
наблюдательного совета 05
образования "Город
декабря 2019 года Приказ
Саратов" от 28 февраля
комитета по образованию
2019 № 145
администрации
муниципального
образования "Город
Саратов" 05 декабря 2019
года № 812
Приказ комитета по
До 03 ноября до 2022 года
образованию
администрации
муниципального
образования "Город
Саратов" от 03 ноября
2017 года № 914
Приказ
комитета
по До 05 декабря 2024 года
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 05 декабря
2019 года № 812
Приказ
комитета
образованию

по До 05 декабря 2024 года
9

представитель
общественности, член
родительского комитета
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова
Волкова Людмила
Сергеевна воспитатель
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова

администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 05 декабря
2019 года № 812

Кольяшкин Михаил
Александрович
Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям

Приказ
комитета
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 28 февраля
2019 № 145
Приказ
комитета
по до 04 марта 2020 года
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 04 марта
2015 года № 119
Приказ
комитета
по до 19 июля 2021 года
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 19 июля 2016
года № 683

Ежкина Елена Ивановна,
воспитатель МАДОУ
"Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова
Гераськина Марина
Владимировна воспитатель
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
№ 232" города Саратова

Приказ
комитета
по
образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" от 04 марта
2015 года № 119

до 04 марта 2020 года
Досрочно прекращены
полномочия
члена
наблюдательного совета 28
февраля 2019 года Приказ
комитета по образованию
администрации
муниципального
образования
"Город
Саратов" 28 февраля 2019
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
от 3 лет до 8 лет/группа
полного дня
801011О.99.0.БВ24ДН82000
72 ч
96%
(общеразвивающие и
оздоровительные группы)
10

адаптированная
образовательная программа/ 801011О.99.0.БВ24АВ42000
обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)/от 3 лет до 8
лет/группа полного
дня/(компенсирующие
(комбинированные) группы)
Присмотр и уход
дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
853211О.99.0.БВ19АБ07000
родителей
дети-инвалиды
853211О.99.0.БВ19АА23000
физические лица льготных
категорий, определяемых
учредителем
физические лица за
исключением льготных
категорий /от 3 лет до 8 лет
физические лица льготных
категорий, определяемых
учредителем 50%

96 ч

102%

2ч

100%

4ч

133%

853211О.99.0.БВ19АГ17000

11 ч

137%

853211О.99.0.БВ19АА59000

110 ч

90%

41ч

120%

853212О.99.0.БВ23АГ17000

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, в 2019 году не осуществлялась.
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2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)

3

4

11 908 339,05

2 550 520,90

-

-

-

274 752,50

204 918,60

-69 833,90

-

-

-

41 296,59

42 410,59

- 1 113,41

-

-

-

10 700 453,95

13 093 660,38

2 393 206,43

Примечание

на конец отчетного
периода

2
9 357 818,15

% изменения

1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения, руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей,
руб.
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в том числе: нереальная к
взысканию дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.

(гр.
динамика
3 - гр. 2)изменения

Значение показателя
на начало отчетного
периода

Наименование показателя

5

6

+ 27,25

-

-

-

-25,42

-

-

-

+2,70

-

-

-

+22,37

-
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2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода
Квартал
III

6

(гр. 7:гр. 5 х 100)% изменения

5

цена (тариф)

(гр. 5:гр. 3 х 100)% изменения

1
2
3
4
Занятия c
105,00 105,00 100
учителемлогопедом по
программам
Занятия в
55,00 55,00 100
кружке
современного
танца
Занятия в
70,00 70,00 100
кружке
актёрского
мастерства
Занятия в
60,00 60,00 100
кружке по
«Логоритмика»
Занятия в
95,00 95,00 100
кружке «Логика
для малышей»
Занятия в
95,00 95,00 100
кружке
«Арт-терапия»
Занятия в
кружке
«Творческая
мастерская»
Занятия в
кружке

IV

цена (тариф)

(гр. 3:гр. 2 х 100)% изменения

II
цена (тариф)

I
цена (тариф)

Наименование
услуги
(работы)

-

-

7
110

8
104,76

-

-

60

-

-

-

-

-

65

-

-

95

100

-

-

95

100

-

-

90,00 0

-

-

90,00 0

-
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«Музыкальная
шкатулка

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

полностью
платных

2019 г.

частично
платных

полностью
платно

2018 г.

1
Дополнит
ельные
платные
образоват
ельные
услуги

частично
платно

бесплатно

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов
деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных
видов деятельности
Вид услу- Общее количество потреСредняя стоимость
Суммы дохоги (рабобителей, воспользовавуслуг (работ) для подов, полуты)
шихся услугами (работатребителей, руб.
ченных от
ми) учреждения (в том
оказания
числе платными для поплатных и
требителей)
частично
платных
услуг
(выполнения
работ), руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

105
-

-

-

-

-

-

94,79

69 670,00
94,97

113

85 853,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя
1
нет

Суть жалобы

Принятые меры

2
нет

3
нет
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1
2
Остаток средств на
X
начало года
Поступления, всего
25 963 118,94
в том числе:
Выплаты, всего
26 850 101,49
в том числе:
Остаток средств на
X
конец года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
______________________________

3
886 982,55

Примечание

%Процент исполнения,

(кассовое исполнение)Фактически

2.7. Сведения о показателях
плана финансово-хозяйственной деятельности *
Наименование покаПо плану
зателя

4
X

5

25 901 262,07 100
25 807 841,89 96
980 402,73

X

*Единица измерения: руб.

2.8. Объем финансового обеспечения

2019 г.

2018 г.

6
21 709
800,00

2018 г.

6
0,00

Объем финансирования
обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
2017 г.

3
23 008
750,00

2017 г.

2019 г.

3
21 254
100,00

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке

2019 г.

3
18 916
984,46

2018 г.

2017 г.

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

6

8
-

9
-

9

23 089
350,00

-
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2.9. Сведения о прибыли учреждения

6

6

295 426,
68

612 316,
40

732261
,68

2019 г.

2018 г.

3

2018 г.

2017 г.

3

2017 г.

2019 г.

3

Сумма прибыли после
налогообложения

2019 г.

2018 г.

Сумма налога на прибыль

2017 г.

Сумма прибыли до налогообложения

6

9

9

9

247374,
68

539281,
40

696046,
68

48051,00 73035,00 36215
,00

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№
п/п
1

2
3

Наименование показателя
Вид поступления

Значение показателя
Сумма поступлений
кассовая
плановая
Субсидии на финансовое обеспече- 23 283 416,15
23 283 416,15
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг физическим лицам
Субсидии на иные цели
80 600,00
80 600,00
Поступления от оказания учреждени- 3 424 228,47
3 486 085,34
ем услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
26 788 244,62
26 850 101,49

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ п/
п

Наименование показателя
Вид выплаты

Значение показателя
Сумма выплаты
кассовая
плановая
16 274 148,64
16 316 217,58
200
200
4 656 174,02
4 741 683,86

1
2
3

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

4

Уплату налогов, сборов и иных платежей, 160 384,00
всего
из них:

160 767,24
16

3
4
5

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
поступления нефинансовых активов, всего:
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение
стоимости
материальных
запасов
в том числе питание
Итого

160 384,00

160 460,00

0,00
8 419,59

307,24
8 419,59

1 590 486,87

1 763 858,29

3 118 028,77

3 858 954,93

50 066,87
-

50 066,87
-

3 067 961.90

3 808 888,06

2 936 513,16
25 807 841,89

3 368 553.82
26 850 101,49

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением
Наименование показателя
1
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,

На начало
отчетного
периода
2
1 748 540,63
(940760,63)

На конец
отчетного
периода
3
1 493 540,63
(925 820,63)

-

-

-

-

2 566 737,54

2 839 364,81

(57 224,00)

(43 261,00)

-

-
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и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

Заведующий МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 232»
города Саратова

-

-

3374,3

3374,3

-

-

-

-

3

3

-

-

__________ Л.В.Стриганкова
«14» апреля 2020 г.
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