
+

ПриложениеЗ
К приказу управлениJI образования

"^,Ёi;1#;ъfiкёЁъ1|;
отчет о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <<Детский сад Ns127>> за 2019год

вводная часть

1. Фио руковоdumапя- Степаненко Екатерина Станиславовна

2. Начменованuе учренсdенuяМБдОУ <Щетский сад J\ъ|27>>

3.краmкая uсmорчческая справка об образоваmеJльном учреJtсdенuu: llолное

наiвание - МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательно учреждение

<,Щетский сад З 1,2"l>>

<,Щетский сад Jф127>Сокращенное наименование _ мБдоУ <.Щетский сад Nsl2,/>

Юридический адрес _ |10026, г.Тверь, ул. Е.Фарафоновой,1

Телефон - 8(4822) 52-15-'72

Факс - 8(4822) 52-|5-12

Офичиальный сайт ЩОУ: : http//ds|27tver,ru
Учредитель - Управление образования администрации города Твери

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 69л01 JVs

000114б, выдана Министерство* Ьбр*ования Тверской области от 07 мая 2015

года, регистрационный !{р226, срок действия лицензий бессрочно,

Свидетельство о государственной аккредитации серия дд004з72 от 18 июня

2010 года, регистрационный Jф114.

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом

органе по местУ нахождения на территории Российской Федерации, огрн

10269005 54284 о, Ot ноября 200б .одu, Iд+{ бgо2оz5950 кпП 695201001 серия 69

Ns 00226'7 5З2.
свидетельство о государственной регистрации

69-Ав Ns3522507,.Ё.серия
69 : 40 : 0 1 : 00 : 27 3 : 0 026 : I l 004101 l 37 :1 0000/А,

Устав дошколЬпого учреждения (зарегистрирован Межрайонной иФнС России

J\Ъ |2 ТверскоЙ области, утвержден прикчlзом Управления образования

администрации города Твери от 01 .t2.2014 г, J\Ъ 1287)

основная часть

основные задачи, решаемые rIреждением в прошедшем году:

создать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,

крупной и мелкой моторики обеих рук. Увеличить силу мышц на 5о/о

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноJогической

речи. Обогащение активного словаря на |5О/о

Формироватъ позитивные установки к р€}зличным видам труда и творчества,
* Повысйru ypou.Hb творЧеской активностина 10о/о

МБДОУ <Щетский сад Ns127>> -один корпус,

Полное

права от 29 июня 2012года,
кадастровый номер:



ь

2.Комплектование yчреждения.

отклонение*2019 год2018 год

Количество учащихся
(воспитанников) по
проектной мощности
здания

Фактическое
количество у{ащихся
(воспитанников)

t

количество классов
(групп)

наполнJIемостъ класса
(группы)

: факт. количество у"-." 1"*"r*"никЪв)/количество классов (.руп,,))

количество детей в группах детского сада определяются исходя из расчета площади групповой комнаты,

Требование СанПиН 2 .4 .1 . З 049- 1 3

3.Стрyктура доходов yчреждения,

2018 год 2019 год отклонение
(уменьшение/

увеличение)

Поступление средств - всего, 18512,5 19289,б 717,|

гыс. руб., в том числе:

- рредства 
городского бюджета 6024,1 5647,7 376,4



.._:Jlного бюджета

_ ,--_]ства от
.iредпринимателъской и иной

приносящей доход
деятельности

97з5,5 103з 5,3 599,8

2]52,9 зз06,6 55з,7

Стоимостъ 1-го у{ащегося
(воспитанника) из всех
источников финансирования,
тыс. руб.

.562 .448

(расчет: поступление средств / колич-во детеи)

примечание* Уменьшение доходов за счет средств городского бюджета связано с

УМеНЬшеНиемпрочихрасходоВ,расХодоВпокоМмуНалЬныМУслУгамИрасходоВпооплате
труда, всвязи с сокращением сотрудников кухни. Увеличение доходов за счет средсrв

областного бюджета связано с увеличением уровня средней заработной платы педагогов и

увеличения расходов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в

связи С увеличением минимального размера оплаты труда.увеличение доходов от

предпринимательской деятельности связано увеличением посryпления средств за присмотр и

уход.

4.ицформация об исполнении сyбсидий на выполнение мчниципального задания

" 
.пб."о"- ,ru ""оr".ц.rr"БЪйr* 

.оро]о.о " об, .,"о,о б,д*",ч\,_____
7о исполнениrI

Наименование расходов уточненный
план,

Исполнено,

тыс.руб. тыс.руб.

14700,5 l4з76,0 97,8
Субсидия на выполнение
муницип€tльного зздqццд - j99I9

|2694,4 99,9
Оплата труда с начислениями t27|0,2

1200,5 81,8
Коммунальные услуги, в том
числе:

|467,4

797,1 83,1
-отопление 958,7

275,8 79,7
-освещение з46,I

88,з 80, l
-водоснабжение II0,2

з9,3 7 5,0

88,8
-вывоз ТБо 52,4

з7|,2 329,7

0,00

|5|,7 |5|,4 99ý
9j.:

Налог на имущество

Субсидии на иные цели - всего l 288, 1 t252,2



.,lдия Lia укрепление
-, риаJIьно-технической базы

_ р азовательных учреждений,
,-, 

е ализующих о сновную
об щеобразоватеJIъную программу
поIIIкольного образования

1,7
(замена

бактерицидtIых
ламп)

t,7 100,0

Субсидия на реализацию
мероприятий по обращениям,
поступаIощим к депутатам
Законодательного Собрания
Тверской области и депутатам
Тверской городской f,умы

330,0
(ремонт 5 помсщенлtе:
сцятие обосtl. l}ыравlJие

и покраска cTel] и

потолка)

зз0,0 100,0

фбсидия на выплату
компенсации части родительской
пJIаты за присмотр и уход за

ребенком в образователъных
организациях, реализующих
основную общеобразователъную
программу дошколъного
обпязовяния

41,3 4|,3 l00,0

Субсидии на иные цели за счет
средств, поступаюrцих из

областного бюджета

915,1 8,/9,2 96,1

учреждений завершается27 декабря 2о19 года. по приказу flепартамента финансов администрации города

Т*ри от 03.12.2019 Ns 125 о завершении года

2. Сдача в аренду
помещений

10,9

8,9- оп",rат,а по

испол нl4l,ель HoNly

л ист},,

ечении
источников.

о"rо"rоr" направjIеI]ия расходования, тыс, руб,объем
привлеченных
средств в 2019

наименование
источника доходов

др. расходыуслуги по
содержанию
здания

опла-t,а

KoMMyIIaJl b]l

ых yc.|lyI,

1.Оказание дополнительньж платных услуг
Цffiлдению*

20,5



i гельскzlя плата

рисмотр и уход в

,Iкольном
;реждении (группе),

_lагерях с дневным

пребыванием и т.д.)

2694,|
73,6- поставка

детской мебели, 69,9-

поставка хоз.товаров,
l45,0-игрового

оборудования, |54|,4-
продукты питани,I,

864,2-усrryга по

организации питания

Осmаmок среdсmв

на лuцевоJй счеmе

на 0].0].2020z.-
58б,9

3281,0

4Лродажа пуtевок в загородные лагеря

Осmаmок среdсmв

на лuцевол,! счеmе

на 0].0].2020z.-0,б
5.Возмещение
арендаторами
коммунальных услуг

.Прочие доходы

расшифровать

Осmоmок среасmв

но лчцевом счеmе

на O1,01.2020z,-0,8

сдачи метаJIлолома

Осmаmок среасmв

на лчцевом счеmе

но 01.01.2020z,-0,4

отоштрафных санкций за

нарушение

закупках и условии
контрактов Осmоmок среdсmв

но лчцевом счеmе

на 01.01,2020z,-3,З

* Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных IIJIатных услуг в 2019

году _-_ед.
- количество потребителей услуг _- чел,

- доля потребителей успуги к количеству учащихся (воспитанников)

-рекВиЗиТыпосТаноВленийАДминисТрацииГороДаобУтвержДенииценна
дЪполнителъные платные услуги населению

т и пол у е

от7 201
л

ни
и нн

р
б.

ll ПDИЯТИЯХ ПО

Гоциальной политики",



Кол-во
ставок по
штатному
расписа-

нию

Среднесп
ис. кол-во

работник
ов за
20I9

начисленн
ый ФоТ

без
начислени
й за 2019
год, тыс.

руб.

.Щоля
Фот

каждого
персон€tл

ав
общем
Фот,%

Среднемесячная
заработная
плата, руб.

Пёдагогический
IIерсонftл

|9,75 18,5 5926,8 бз,5 План -26З10,00

Факт - 26 697,30

Административно-
хозяйственный
персон€Lп

2 2 797,5 8,5 зз 229,17

Прочий персончlл )1 5 13,8 261,2,8 28,0 |5 777,78

Итого 45,25 з4,з Бжтж 100

Руководитель учреждениrI
Главный бухгалтер учреждениlI

G ýre,* - -ъф\

Fi*",*'fiЖ

W--"ф

,аненко Е.С.
кина И.о.

иложение к отчетуПриложение к отчету
о финансово-

хозяйственной
деятельности МБЩОУ

детскийсадN 127

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.

Ns
г/п

наименование
IIоставщика

наименован
ие услуги

Сушма задолженности
всего,

руб.

Причины
образования

задолженност
и

Меры, принимаемые для погашения

кредиторска
я

в том
числе

просроче}l
ная

1

}

пАо
"Ростелеком"

Услуги связи 8l 8,56 0,00 платежные
ДОКУГ\,IеНТЫ За

декабрь 2019
г.

предоставлен
ы в январе

2020 г.

Контракт переучтен 0'7.02.2020 г.

Кредиторская задолжен ность оплачена
||.02.2020 r

2 ООО "Тверская
генерация"

Тепловая
энергия

281 988,10 |44 з4з,22 Средства lля
оILпаты

кредиторской
задолженност
и пост},п}LrIи

на -rицевой
счет

!,чреждения
З1.12.2019 г.

Контракт переучтен 10.02.2020 г.

Просроченн;ц кредиторс кая

задолженность оплачена 12.02,2020 r.

J ООО "Тверь
Водоканал"

водоснабже
ние и

водоотведен
ие

8 842,04 0,00 П-rатежные
.]окументы за
:екабрь 20l9

г.
предоставлен

ы в январе
2020 г.

Контракт пере}л]тен 10.02.2020 г.

Кредиторская задолженность о IL-Iачена

\2.02,2020 г

*}-



К"rrр"- переучтеIl 10,02,2020 г,

Просроченнzя кредиторская

задолженtlость оrrлачена 12,022020 r,

11 п) )о)о f

оп
'IверьАтомЭнерг

оСбыт"

Электроэнер
гиrl

70 41,7,04 з2 64,7,62 Средства для
оплаты

кредиторской
задолженност
и цоступили
на лицевой

счет

учреждения
l зl.tz.zOtg г.t

ооо
"Тверьспецавтохо

зяйство"

Вывоз
отходов

10 |,71,2,| 6228,62 Средства для
оIIлаты

кредиторской
задолженност
и IIоступили
на лицевой

счет

учреждения
31.12.20l9 г.

ItoHtPaKr rI9PwJ lrvrr

Просрочеrrная кредиторскzul

задолженность оплачена 20,02,2020 г,
5

0,00 Г[патежные
lок}менты за

цекабрь 2019
г.

предоставлеF
ы в январе

2020 r.

Контракт переу{тен |y,vz,Lvzv l,

Крелиторская задолженность оплачена

21.02,2020 г
6 ооо "Вэлга" Щератизация

и
дезинсекция

1 700,00

- К""rр"* переучтен |9,02,2020 r,

кредиторская задолженность оплачена' 
21.02.2020 г

4 050,75 0,00 платежные
документы за

декабрь 2019
г.

предоставлен
ы в январе

2020 r.

,7

il
ооо

"ЖилСервис"

Обслуживан
ие узлов

учета
тепловой
эЕергии

0,00 платежные
документы за

декабрь 2019
г.

tlредоставлен
ы в январе

2020 г.

Контракт переучтен Ly,vz,/,vLv l,

Кредиторская задолженность оплачена' 2О-02.2020 г
8 -муп "жэк" отвод

ливневых
вод

1 110,43

0,00 платежные
документы за

декабрь 2019
г.

tlредоставлен
ы в январе

2020 r.

Контракт персучrgн |7,vL,Lv,v l,

кредиторская задолжен ность оплачена' 
21.02.2020 г

9

3

ФГУП "Охрана"
Росгвардии

Эксплуатаци
онЕо-

техническое
обслуживани

е средств
сигнаJIизаци

и

JБ /,Б)

aпaл
0.00 | Платежные

l документы за

| пекабрь 20l9
lг.
| 
пр"ло.ru"п,*
| ы в январеl zozo..

Контракт Переуч,IЕн l7,wL,,v2v \,

Кредиторс кая задолжен ность оплачена' 
21.02.2020 г

l0 ооо "рэп" Обслуживан
иеи

эксплуатация
тепловых
пунктов

Е )Uy,ol

1 500.00 l 500,00 Средства лля
оплаты

кредиторской
задолженност
и поступили
на лицевой

счет

учреждения
Зl.i2.20l9 г.

Контракт переучltrн
Просроченная кредиторская

.uдоп*"ппо"ть оlrлачена 2l ,02,2020 r,
пТ ооо "рэу

I Mo.oo".no,o
| района"

Устранение
аварийной
сиryации

платежные
документы за

лекабрь 20l9
г.

пDедоставлен

Контракт переучтеЕ

кредиторская задолженность оп,лачена
' 21.02,2020 г

|2 ООО "Фора" Обслуживан
ие станции
"Стрелец-

мониторинг"

6 000,00 U,UU



t

ы в январе
2020 г.

ООО "Фора" Обсrryживан
ие

электроустан
овок и АПС

3 111,00 0,00 платежные
документы за

декабрь 20l9
г.

предоставлен
ы в январе

2020 г.

Конrракт переrlтен |9.02,2020 т,

Кредиторская задолженность оплачена

2|.02.2020 r

14 ООО "Фора" техническое
обсrryживани

е системы
видеонаблюд

ения

l 770,00 0,00 платежные
документы за

декабрь 2019
г,

предоставлен
ь] в январе

2020 г.

Копфа*т переучтен 19.02,2020 г,

Кредиторская задолженность оплачена
21.02-2020 r

0.00 платежные
документы за

декабрь 2019
г.

пр9доставлен
ы в январе

2020 r.

-Ко"тра*т 
переучтен 19.02.2020 r,

Кредиторская задолженность оплачена

21.02.2020 r
l5

?,

ОВО по г. Твери Экстренный
вызов

полиции

l 460,00

0,00 платежные
документы за

декабрь 20 1 9

г.

предоставлен
ы в январе

2020 г.

Конrрак, переучтен 2'7.02,2020 r,

Кредиторская задолженность оплачена

06.03.2020 г

16 ООО "Тверской
комбинат
школьного
питания"

Организация
питания

30l 4E5,UU

Итого: 703 387.66 |84 719,46

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г, в сумме 518 668 руб,20 коп, является текущеЙ, т,е, срок

оIrпаты не нарушен.

.Щебиторская задолженность на 01,01,2020 г,

информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2019 году

Информация о приобретенном "*ущ,*",rхlж#ffiiпоil;u,пы* 
услуг и иной приносяЩеЙ ДОХОД

Причины образования задолженностиСумма задолженности,Наименование организации

Нuпра"пеrие использования приобретенногоCyrn"a закупки, руб.Наименование приобретенного
имущества

Йапрu"ле"". ислользования приобретенногоСумма закупки, руб.Наименование приобретенного
имущества

Спортивные игры на улице
(Машина-горка, корабль, Щомик-беседка, скамейка-Игровое уличное оборудование

Обустройство групп
(шкафы в раздевалку-30 шт,, З-х ярусные кровати-6

Обслуживание детского сада

(чистящие, моющие средства, посуда, кастрюли,Хозяйственные товары

=_*ý'



ц

Арендатор Срок аренлы наттгпtенован
ие

имущества,
сданного в

аренду

Сторшость
имущества
, сданного
в аренду,

руб.
На.гtичие

задолженност
иза

арендатором
по внесению

арендной
платы, руб.

Налртчие
задолжецност

иза
арендатором

по оплате
выставленны
х счетов на
возмещение

за
коммун€lльны
х услуг, руб.

Меры приниrиаемые
организацией дчя

погашениrI имеюшейся
задолженности

1 ип Шапошников
Николай

Алексаrцlrович
(футбол)

Щоговор
аренды ЛЪ О-

2495 от
З0.1 1.2018 г.
(c01.11.20l8

г. по
30.04.2019 г.)

Нежилое
помещение

(2 этаж Nэ 9)
'7'7,9 кв.м

689 442,12 0,00 84,9,7 84,97 огштачено

08.01.2020 г. пlп 6|428'7

iфrъ+9а.в _.,] ,,!+

,Щоговор аренды ЛЪ О-2620 от 02.09.20l9 г. (с 02.09.20l9 г. по 31.05.2020 г.)

2 торссоп
"Академия
Здоровья"

(детская йога)

Щоговор
аренды ЛЪ О-

2685 от
01.10.2019 г.
(с01.11.2019

г. по
31.05.2020 г.]

Нежилое
помещение

(2 этаж JФ 9)
77,9 кв.м

689 442,72 0,00 84,9,7 84,97 оплачено
21.01.2020 г. п/п 5

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 20l9 году

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользованIlе в 2019 голу

Информация о результатах внешнего финансового контро.,Iя за 2019 го:

_{rrt=

r-flr.

Ns
г/л

Наименование организации,
которой имущество передано

безвозмездно

Стоимость
переданного
имущества,

очб.

I_{ель передачи
имущества в

безвозмездное
IIользование

Срок, на который и]!{},шество пере]ано в

безвозмездное по--1ьз ов ан }{е

I ООО "Тверской комбинат
школьного питания"

489 226.з0 Оказание услуг по
оDганизации питания

С 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г,

Ща
та
гrр

ове
Dки

наименование
контрольного

органа

Тема проверки Результат проверки l \1еры по рез\.,Iьтата\l проверкIl


