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ПОЯСIil{ТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К БАJIАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

д9дьL
Форма по

на

1

января 2018

г.

Дата

Муниципальное дошкольное образоватепьное

Учреждение

учрехцение

_

0503760

окуд

детский gяд "}вездочка"

52з29l46

по ОКПО

комбинированного впда

01.01.2018г.

Обособленное под)tr}делеЕие

Учреди:гель

по

ОКТМО

6574з000

Наrдчrеноваrп,rе органа,

ос)лцествJlяющего

по ОКПО

поJIцомочия )лредитеJIя

Глава по БК

906

Периодичность: KBapTaJъrrа.lr, годовая
к Балансу

05037з0

по форме
Едиштца измерения: руб.

по

оКЕИ

38з

муншшrпапьное дошкоJБное образоватеJIьное )цреждение - детскIй сад кзвездочка> комбlптtарованного
вида з:lнимается образовательной деятельностью по программе допIкоJьного образования, сп€циаJБнопо
КОРРеШЦОННОгО образоваrп.rя, создаrпrоЙ в форме

утеждения для осуществлениrI дошкольноЙ деятельности.

С 01.01.2015г. МЩОУ - детский сад кЗвездочка) - автономное уIреждение.

На 2017г. }rгверждеII шlан фшrансово -хозdственной деятельности в сумме ,78,725895,64
руб. в том числе:
- субсидии на выполнение муЕш{ипального задания в с)aмме З592294З,0ру6;
- целевые субсидишл в сумме З66|0252,64 руб.
- средства приносящей доход деятеJъности в сумме 6192700,0руб.
Расходщ на

0 1. 1 0.20 l 7г. составили:
- по субсидШп,r на ВыПолНение муниIШпального заданиrI в сумме з5544444,з|
руб., что составляет 997о;
- по целевым оубсидияrл в c)rмMe З65ЗЗ4'76,64
руб., что cocTaBJuIeT 99,8О/о

- по средствам приносящей доход деятельности в суп{ме 55103з3,59
руб., что составJIяет 89Yо, В ТОм числе:
IIJIатные успуги - 499464,59 руб., родительск€lя rшата 4900869,0
руб,
-

кБк

На U1.01.2017г
IIапмеuоваппе
кредlтора

ь

задолженность за 2016 год:

ндsмецованше

Кредшторская

задоJIri(еппостц

Перпод

38доJIiкепнOсть,
руб.
2015г.

223

ооо

кКТК>

МУП КГО кГородские
энергосистемы)

)r1

теплоэнеогия
Водоснабжение

птого

ИП Кириlпок С,В.

Техническое обс.тryжlвание
узлов коммерческого )лета
теIIповой энергии

ООО <Жилком-сервис))

Работьт по аварлйно
TexHшIecKoMy обс.тryжлваншо

ооо
ооо

кПоток>
кРЭП-1>

-

внутридомовьIх систем
инженерного оборудования
ýып9з мусора
ABaprйrroe обсlцlжrваr*,rе
систем ХIIВ, ГВС и

l60l0з.14

декабоь

\574з,5,7

декабрь

17584б.71
5600,0
5600,0

ноябрь
декабрь

9246,з8
9246,з8
9246,з8

Декабрь

9з49,94
9з49,94

декабрь

5420,55

ноябрь

октябрь
ноябрь

ноябрь

Прпмечапше

канЕшII,ваIцпи

ООО <Кокгакг-Сервис>

Аварlйное обс.iryжлвашrе

ООО КСАНЭКО>

систем
элекmиЕIескrо< коммчнrжапий
депатизаIц.lя помецеrпrй
итого по 225
Услгуги охраны
BIIyTpeHHI.D(

Качканарское ОВО фшиап ФГКУ УВО ry

с

ноябрь
декабрь

l899.0

ноябрь

71867,9l
5680,2

декабрь

2430,0

декабрь

8з40,7

декабрь

Медосмотр

l00545,0

ноябрь

Обс.тryжlвание систем
южарной сигЕatлIlзаIцпl

з000,0

ноябрь

МВ,Щ Росслшл по

области

ФГУП кОхранa> МВД РФ

Пу.тьтовая охрана

ФБУЗ кIdеrrгр гиI!{ены и

Проlвводствешшй

эпидемиологииD
ГБУЗ СО кКачканарская

226

5003,56
1905,78

Качканарское городское

Вдпо
Ано (иПкУ)

отделение

коIIтроль

9500"0

ООО кКейтеринбург>>

Ус.тгуги по органкtации

31

1

ноябDь

170,0

декабрь

гпrтания детей

птого по 22б

440666,02

б88380.64
На 01.01.20l8г. кредиторск€lя

задоJDкенность за 201бг. погilпена в поJIЕом объеме.

за 20lбг. средняя заработная IIJIата составила 21956,09руб., основного
персонала(восrпrгателей) - 27896,45 руб. За 201'7r, средняя заработнм Епата составипа 222З4,25ру6.,
осIlовного персона-тlа(воспитателей) - 28З 11,59 руб.
Средняя заработная Iшата

ОКаЗывались платные услуги по след)rющим видам: фшгбол, обучение чтению, вокальrшй ансал,rбль,
игры в шахматы, театральlшй крул(ок.

занятаЯ с логопедоМ и псIlD(ологОм, легоконсц))rирование,

06.02.20l'7r, по итог€rм аушцrоFIа закJпочеЕ Муниципальrшй коrrrракт Еа капитаJьrшй ремонт зданиrI
МДОУ - детскrдt сад <Звездочка),эасположеш{ого по ад)есу: 624З50, Свердrовская область, г.Качканар, 7
мlшсрорайон, дом 61 с ООО кСТРОИМОНТАЖ) на сумму 189З9З2,0руб.
10.05.2017г. работы по МунrаrцапаJIьному коЕтракту 0З62З00l66416000001-018461б-02 от 06.02.2017г.
завершены.

На ОСТаВШГУlОая СУмму 10,08.2017г. закJIючены коцIракты на работы по кtшIитапьному ремонту здания и
22.08.20|'1r, закJIючены договоры на поставку оборудования. На 01.10.2018г. все работы по каIIитаJьному
ремонту завершены.
ВыиграпИ грант на ср{мУ 95000,0руб. на обустройство метеоПпощадкИ в зданиИ детскогО сада по ад)есу:
п. Вапериановск, ул.Лесная, дом 8а.
РаСХОДЫ ПО Учебrшм расходам, обеспечrшающиtrл образовательrшй цроцесс, составиJIи 90000,0
рублей в
том числе:
Обучение ПО ПРОгРаI\,lме повышениrI rва-тlификаrщ.r кВозможности и фуrлuц.rи интерaжтивной доски

1.

в образованллут>> - 20 человек на сумму 40000,0 рублей;
ОбУЧеШrе ПО tФограмме повышениrI квалификацrш кСказкотераrшая и песочЕаrr терапия, как
эффектшШrй метод развития личIlости в образованrла > - 8 человек наср{му 2240О,0
рублей
Приобрели игровое оборудование на ср{му ЗЗ5б70,0 рублей, в том числе:
Конструкторы на сумму 50000,0 рублей;
Игровое оборудовашlе на ср{му 285670,0 рублей

2.

1,
2.
J.

На основаr*rи прикаlа Ns 109/1 от

1.1 1.2017r. с 2"7.11.20lr7r, по 30.1 1.201l7r. в учреждении была rrроведена
ппаIIов&я иЕвентарLfзаLия. Расхождеrплй с данЕыми бухгаптерского
)чета нет.

В отчете за 2017г. отсугствуют формы: Ns 050З77l, 05о31,72,0503779(код вида

rшоr

цифровые показатели нулевые
Заведующш1

l5.01.2018г.

ГлавшIй бухгашер

-

4,5), Nч 050з295, так как в

Е.Ю. Рябова
А.Р. Зуева

