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НИМ ИМУЩ ЕСТВА ЗА  2019 ГОД

Форма по КФД
< 1>

Лата
Код по ОКПО

Наименование автономного учреждения (далее - учреждение):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 6449069707

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 644901001

Единицы измерения показателей: рублей (далее - руб.) поОКЕИ <3>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 413116, Саратовская обл, Энгельс, Космонавтов, 2а

<1> Классификатор 
форм документов.
<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N  п/п » Вид деятельности
1 Образование дошкольное
2

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N  п/п Вид деятельности

1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

N  п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 
(работы)

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

услуги (работы)

1
2

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

N  п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Устав в последней редакции 401-ОД 05 марта 2018 г. бессрочно

2
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности
64Л01 №0001923 12 октября 2018 г. бессрочно

3
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ЛО-64-01-003562 22 сентября 2016 г. бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Количество ставок по штатному расписанию
Средняя 

заработная плата 
сотрудников Пояснения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода

Изменение, руб.

1 2 3 4 5 9
Административный
персонал

2 2 100 27245,84

Педагогические
работники 31,5 32,5 103,174603 22904,56

Обслуживающий
персонал 37,8 37,8 100 15282,81

Итого 71.3 72.3 101.402525 19314.08

Наименвание
показателя

Фактическая численность по 
трудовым догворам

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода
Административный
персонал

2 2

Педагогические 
работники в том числе

30 29

высшая категориям 2 2
первая категория 7 и
без категории 21 16
Обслуживающий
персонал

30 29

24.03.2020

24402973



Наимснваыис
показателя

Среднегодовая численность 
работал>оа

На начало
отчетного
периода

На конец 
отчетного 

период*
Административный
персонал

2 2

Педагогические 
работники в том числе

24,4 24.1

Обслуживающий
персонал

25,5 25.4

1,6, И нформация о состав* в (блю ла tf. il на! о с о в г и :

Ф  И О  , должность членов наблкщательного совета

-  Кутукова Татьяна Витальевна, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации ')нгельсского муниципального района

- Юров Андрей Александрович, заместитель председателя комитет* па управлению имуществом администрации Онгельсского муниципального района, начальник 
управления по формированию учета и приватизации муниципальной собственности

Рубцова Светлана Владимировна, старший воспитатель МАДОУ "Детский сад № 8"

- Фалеева Елена Дмитриевна, делопроизводитель МАДОУ "Детский сад № 8"

- Шульц Полина Сергеевна, родитель воспитанника МАДОУ "Детский сад № Я"

II. Результат деятельности учреждения
2.1, Общие результаты деятельности учреждения

N  п/п Наименование показателя
На начало отчетного периода.

На конец отчетного периода, тыс. руб.
В *'■ к предыдущему отчетному 

периоду

1 2 3 4 5

] Нефинансовые активы, всего:
161 860 674,24 173 192 078,20 7.00

1.1. недвижимое имущество, всего:
163 001 403,25 163 001 403.25 0.00

1.2 остаточная стоимость 157 296 354,25 1 55 666 340.25 -1.04

1.3.
особо ценное движимое 

имущество, всего: 2 556 437,70 2 556 437.70 0.00

1.4 остаточная стоимость
1 354 879,52 965 123.12 -28.77

2 Финансовые активы, всего:
1 282 924.43 1 353 576,86 5.51

2.1.
денежные средства 
учреждения, всего 192 722.57 261 271.29 35.57

22
денежные средства 

учреждения на счетах
192 722,57 261 271,29 35.57

2.3.
денежн ые средства 

учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной «ДКЛО!

2.4.
иные финансовые 

инструменты

>»

«ДЕЛ/О!

2 S
дебиторская задолженность по 

доходам 805 182.60 6*3 966.19 -15.05

2 6 . дебиторская задолженность по
285 019,26 408 339,3* 43.27

3 Обязательства, всего: 173 237 848,70 IB9 133 063.23 9.1*

3.1. долговые обязательства № ДЕЛ/0!

3.2. кредиторская задолженность: 1 617 688,79 1 369 929.00 -15.32

1 3
просроченная кредиторская 

зад ап же и н осп 1 397755,19 0.00 -100.00
Справочно:

I) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 1397755,19 руб. 

на конец отчетного периода 0,00 руб.

2 ) Обща! сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежны к средств, а также от порчи 
материальных ценностей:___ __ руб.

3 ) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4 ) Причины образования просроченной кредиторской задан жени ости:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетоого периода)

N  п/п
Наименование 

услуги (работы)
<1>

Плановый
доход, тыс

руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Фактический доход
Общее

количество
потребителей,

ед

Количество

потребителей,ед.
I квартал II квартал 111 квартал IV квартал Итого за год 1 квартал II квартал

111 IV Итого за 
год

1
2

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельное™.

2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (работы)

(наименован

показатели)

(наименован

показателя!

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (работы)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества услуги (работы)

единица измерения по ОКЕИ

наименование

утверждено в 
государственном 

задании на ГОД

исполне 
но на

отчетау

допусти

(возмож

отклоне
мне

превыше

допусти

• I10 М • БВЫСУОМ»

10101 ЮЯ 0 6BHBTIICCC

МЮ110П 0 ЕВКГДНМа

H0EBIIAAJMM

Н3111ОИ0БВИААИ*

показателя)

4

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование
показателя Код строки

бюджетной
класснфикацн
и Российской 
Федерации

Аналнтическ
■в м и

(КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с тпчностью до двух знаков после запятой -0,00)

>*

в тон числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)

задания

субсидии, 
л [«оставляемые я 

соответствии с абзацем

78.1 Бюджетного 
кодекса Российское 

Фелеоаиии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхование

поступления иг оказания

. . . . П>а|ггы

1 7 1 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от дохода».

100 X 27 525 914,70 18 077 587,15 2 009 136,85 7 439 190,70

в том числе 120 121 2ЯЗ 393.08 X X X X 283 393.08 X

доходы от собствен ноет* 
(аренда)

доходы от оказания 
услуг, работ

130 130 25 197 093,77 18 077 587,15 X X 7 119 506,62

доходы государственных
(муниципальных) 
учреждена! от 
поступлений субсидий 
на финансовое 
обеспечение выполнения 
нм а государственного 
(муниципального) 
задания

131 18 077 587,15 18 077 587,15

доходы от оказания
платных услуг (работ) 131 0,00

доходы по условным
арендным платежам 133 347 81*,«2 347 818,62

родительская плат* за 
содержание ребенка в 
дошкольном учреждении

131 6 771 688,00 6 771 688.00

доходы от штрафов.
пеней, мних сумм 
принудительного 140 0,00 X X X X X

безвозмездные
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

150 0,00 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из НО 132 2 009 136,85 X 2 009 136.85 X X X

поступления текущего 
характера от иных 
резидентов (за

150 ISS 36 291,00 X X X X 36 291.00

доходы от операций с 1S0 X 0,00 X X X X X

■ ы аж тм  ап расходам. 200 X 27 457 365,98 18 07 7 587,15 2 009 1 36,85 0,00 0,00 7 370 641,98 0,00

а том >шсле на: выплаты 210 15 M l 730.54 14 Ш  061.74 45S 667.80 0.00 0.00 0.00 0.00

из я их: о п я т  
труда 211 ш 11 9 «  432,87 11 819 026.60 173 406.27



начисления на выплаты 
во оплата труда 119 3 344 643,87 3 062 430.34 2*2 211,53

i й 112 4 6*5,80 4 605.80 50.00

сашаальаыа И Иные 
выплаты населению. 220 0,00

■ • М)> 0,00

уплату налогоа. сборов н 
ИНЫХ платежей, всего

230 0,00

■ЗИИС 1 147 600.09 0,00 1 125 274,6* 0.00 о.оо 22 325,41 0,00

уплата по судебным 240 «31 297 17 73S.00 2 96*,00 14 767,00

уш вп  налога на
ннуайстао, те мел. Налог SSI 291 *73 951,00 873 951,00

уплата прочих налоге в, 
сборов

852 291 7 500,00 7  500,00

уплата иных платежей SS3 50,06 50.06

уплата ниьгч платежей <53 292 248 364,03 24* 355,68 8.35

прочие расходы (кроне 
расходов на закутку 
товара а. работ, услуг)

250 0.00

расходы на закупку 
товаре а. работ, услуг, 260 X 10 968 035J 5 3 191 524.41 428 194.3 7 0.00 0.00 73433I6 .M 0.00

закупав товаров, работ, 
услуг а сфере 
ваформаваоано- 
соыыунакааюааых

242 0.00

п р о ш  закупка товаров, 
работ и услуг дла

(ыуяиця вольных) нужа

244 10 968 03545 3 191 524.41 42* 194.37 7 348 316.57

221 21 214.23 7 040.6* 628.14 20 615,43

222 В.ОС

323 ■ 3 161 742.14 2 192 223,69 427 566,23 541 95192
223 зооом.оо 500 000.00
224 3 « 3  239J5 62 749.10 5 932 4*9.55
221 В,ОС
311 «4 П .10 37 640.00 6 530.00
3*1 1«  511.37 165.00 192 <10.57
342 П  129.24 99 *29.24
344 «.м
343 3 1I4.M 5 7*6.00
344 240 401.10 *6 090.00 154 31110

Поступленяе 
фанашявых активов. 300 X 0,00

310 0.00
ухличеаав остатков

-  ,
Выбытие финансовых 400 0,00

410 0.00

прочие bi/ l/t i i 420 1 «
Остжто* средств на 
начало гсша

SOO X 192 722,57 192 722.57

в а л  гоав
600 X 261 271Д9 0.00 0.00 0.00 0,00 261 271.29 0,00

<*> Прикщатса только те показатели, по которым лланируютса поступление м выплаты.
< • •>  С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданна на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и об 

Справочно:
1) Остаток средств на начала года 192 722,57 руб
2) Остаток средств на конец года 261 271,29 руб.

III . О б  и с п о л ь зо в а н и и  и м у щ е с т в а , з а к р е п л е н н о г о  за  у ч р е ж д е н и е м

N  п/л Наименование показателя
На начало 

отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

1
Общаа балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждение на праве оперативного 
управления (  руб.) <**> 163001403.25

(157296354.25)
163001403.25
(155666340,25)

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждениа на праве оперативного 
упраалення и переданного в аренду ( руб.) 0.00 0.00

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждениа на праве оперативного 
управления н переданного в безвозмездное пользе ванне ( руб. )*-••>

0.00 0.00

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждениа на праве оперативного 
ул равления (  руб.) <*•> 6264392.43

(0)
6095314.55
(0)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения ив праве оперативного 
управления и переданного в аренду ( руб ) <••> 0.00 0.00

б
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учревдения на праве оперативного 
упражнения и переданного в безвозмездное пользояание( руб.) <*•> 0,00 0.00

7
йЯЯШ '’■ «аи чтаа  к и т ч н а я !  стоимость осооо ценного движимо! < «ммипгтав и а м у д е ю ю  t  ^ р сж д г и ш  ирис 
оперативного управления (руб.) ■-*•> 2556437.7

(1354*79,52)
2556437.7
(965123.12)

в
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
опера тинного управления и переданного в аренду (руб ) 0.00 0.00

9
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждение на праве 
оперативного управление и переданного в безвозмездное пользование ( руб.) <*•>

0.00 0.00



10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(квадратаие метры (далее - кв. м)

J  4J4.70 3 434,70

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

(1 00 0.00

12
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв м)

0,00 0,00

13
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании

0.00 0.00

14 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)
1.00 1,00

15
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенних учреждению учредителем на указанные цели ( руб.) <*•>

0.00 0.00

16
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <**>

0.00 0.00

17
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления ( руб.)

0.00 0.00

<**> В графах 1 - 9 , 15 - 16 необходимо укачивать балансовую н остаточную стоимость в обязательном порядке.

Исполнитель: 
наименование 
а  олжности .Ф.И.О.


