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1. Общие сведения об учрещдении

2022 года

администрации г

Полное наименование учрех(дения Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрех(ден ие детский сад
Ns 49 г. Белгорода

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ д/с Ns49

Место нахоя<,ден ия учреждения г. Белгород, улица Садовая, дом 75

Почтовый адрес учрещдения 308023, Белгородская область, г, Белгород,
улица Садовая, дом 75

Перечень видов деятельносiи учрехцения, соответствующий его
учредительным документам:

Основные виды деятельности - образовательная деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования ;

. присмотр и уход{а детьми.

Иные виды деятельности - образовательная деятельность по
дополнительным образовательным
программам;
- оказание услуг по психологическому
соп ровощдению образовательного
процесса;
- консультационная, просветительская
деятельность по вопросам дошкольного
образования;
- оказание платных образовательных услуг
на договорной основе.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плаry, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

- кружок по обучению современному танцу;
- кружок по обучению шахматам;
- кружок художественной гимнастики;
- кружок по обучению иностранным языкам;
- кружок по обучению художественному
творчеству,
_ кружок логоритмики;
- кружок по обучению скорочтению;

- кружок по ментальной математике



Воспитанники МБДОУ д/с Ne49

Перечень разрешителt
выдачиисрокао"r"i"]"Х"l',"#ТIr""ffi J:J#;:,ii;#Jff ;ff:,."*,осуществляет деятельность

Ус-тав МБ|ОУ д/с Nэ49 (приказ управленияобразования администрац",l-.Ъ"пrород"
_ Ns775 от 13.05.2019г.)

_ Лицензия на осуществление
ооразовательной деятельности (включая

дополнительное образование детей ивзрослых) N9 8294 от 19.07.2016г.,
выданная .!епартаментом образования

Белгородской области
среднегодовая численность работников учрещцения
средняя заработная плата работников учрея(4ения

Количество штатных единиц учре}qqения

2. Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

Едини-
ца

изме-
рения

Год,
предществующий

отчетному
Отчетный год

1

о/о
0,09 0,84

2

ущерба ;о 
";д;;;;;;_ il; цJffi жт:iffi;ilili!хi"*"r,

ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, а Также от порчи маrЁо"r.,*rлly l,аuuллtл;

Тыс.
рублей

3. Изшlпндцr;о /.,.
Тыс.

рублей

lr

-:- -l ыс.
рублей

,-

4,

5.

6

7.

Дохолы
Тыс,

рублей
449,7 | зоl,о

РУблей 1 00-1 20 1 00-1 20

челове
к

158 84

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

челове
к

0 0

0 п

платными услугами, в том числе по видам услуг; челове 158 84



к

Кружок по обучени ю художествен ному творчеству 0 0

Кружок по обучению современным танцам 49 0

Кружок логоритмики ,l8 42

Кружок художественной гимнастики 11 0

Кружок по обучению игре в шахматы 15 0

Кружок по обучению иностранным языкам 28 42

Кружок по обучению скорочтению з7 0

Кружок моментал ьной математики 0 0

8. Количество жалоб потребителей штук

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. показатели 2020 год 2021 год

План Факт План Факт

Поступления в разрезе посryплений,
предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреж,цения :

тыс.
рублей

з2 067,3 31 481,6 36143,2 36083,3

- субсидии на выполнение муниципального
задания 27 465,0, 27 373,8 31818,8 з175в,9

- целевые субсидии
JJ.J 33,3

собственные доходы учрещдения 4 569,0 4 074,5 4324,4 4324,4

11 Выплаты в разрезе выплат,'предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, итого;

тыс.
рублей 32 192,1 31 495,,1 36051,8 з5991,0

- расходы на выплату персоналу 24 177,0 24 085,1 27758,4 27735,9

- расходы на закупку товаров, работ и услуг 6 985"1 6 з81,5 726з,8 7226,7

- расходы на уплату налогqв, сборов и иных
платежей 1 030,0 1 028,5 1029,6 1028,4

12. Иные сведения ,

<1 > В динамике в течение отчетного периода

3. Сведения об использовании закрепленного
за учрех(дением муниципального имущества

N
пlп наименование показателя

Един
ица

изме
рени

я

Год, предшествующий
отчетному Отчетный год

на начало
года на конец года на начало

года на конец года

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учрещ4ения на праве оперативного
управления

тыс.
рубл
ей

11 з06,6
(4 913,4 )

11 з06,6
(4 900,0 )

11 306,6
(4 900,0 )

,l1 306,6
(4 886,6)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

тыс,
рубл



2.

учре)(4ения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

ей

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учрея(4ения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
рубл
ей

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учрещ4ения на праве оперативного
управления

тыс.
рубл
ей

16 747,1
(6 886,3 )

16 775,1
(5 977,0 )

16 775,1
(5 977,0 )

t70l1,,7
(5222,4)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учрещ4ения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
рубл
ей

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учрещдения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
рубл
ей

3.

4

Uощая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учре}(4ением в отчетном году за счет
средств, выделенных учредителем
учрещ4ению на указанные цели

тыс.
рубл
ей

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учре}цением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

тыс.
рубл
ей

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
осооо ценного движимого имущества,
находящегося у учрещдения на праве -
оперативного управления

Количество объектов ";;;;;-имущества (зданий, строений', помещений),
находящихся у учрещдения ira праве
0перативного управления

тыс.
рубл
ей

,l 820,5
(920,5 )

1 820,5
(720,6 )

1 820,5
(720,6 )

1 820,5
(517,5 )

6.
шryк з 3 3 з

7
l 
UOщ"" площадь объектов недвижимого

l 
имущества, находящихся у учре){(4ения на
праве оперативного управJ]ения

имущества, находящихся у учрещдения на
праве оперативного управления и
переданных в аренду

Общая площадь oU""*-" ***ч-*Г
имущества, находящихся у учрех(4ения на
праве оперативного управления и
переданных в безвозмездное пользование

кв.
метр
ов

2208,90 2208,90 2208,90 2208,90

кв.
метр
ов

кв.
метр
ов

тыс.
рубл
ей

8, Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся 

у учрежiцения на
праве оперативного управления

9. Иные сведения



Главный бухгалтер учреждения

2022 г,
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