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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципальногоучреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципальногоимущества
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71

"Каруселька"
(полное наименованиемуниципального учреждения)

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
наименование ПОКЭЗЗТеПЯ значение показателя

муниципальное бюджетное дошкольноепн е наим ние ч ния “По 0 енова у режде образовательноеучреждение детскии сад №71
"Каруселька“

Сокращенное наименование учреждения МБДОУ№71 "Каруселька“
141021, М.О., городской округ Мытищи,г.

Юридическийадрес Мытищи, улица Борисовка, строение 165
Телефон (факс) ' 8-499-558-34-40
Адрес электронной почты оои 71@ еси-тиуспіш
Сведения о внесении в единый государственный реестр ОГРН 1145029010500 от 03.09.2014 г.,
юридическихлиц (с указанием серии , №, даты свидетельство 50 №013857980
свидетельства)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5029189252
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом
органе (КПП) 502901001
Дата внесения в единый государственный Реестр
юридическихлиц 03.09.2014 г.

Перечень основных видов деятельности,
осуществляемых учреждением в соответствии
учредительными документами образованиедошкольное
Перечень иных видов деятельности, осуществляемых
учреждением в соответствии учредительными
документами

наименование услуг потребители услуг
Перечень услуг (работ), которые оказываются дополнительные
потребителям за плату в случаях, предусмотренных платные воспитанники
нормативными правовыми (правовыми) актами, с образовательные
указанием потребителей указанных услуг (работ) услуги

инаименован е, номер датасрок деиствия

Перечень учредительных и разрешительных документов устав 3867 14.07.2017 г.

(с указанием №, даты, срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

лицензия серия 50 П 01
„90004359(бессрочно) 72478 16.12.2014г.

Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения:
Муниципальная программа "Образование"



Информация о численности и заработной плате сотрудников учреждения
Штатная ЧИСЛЕННОСТЬ, ед. на начало года, всего 106,73

ЦЗ НЦХ.'

руководители 6,00
специалисты 40, 94

обслуживающий персонал 59, 79

на конец года, всего 97,63
из них .'

руководители 6,00
специалисты 40, 94

обслуживающий персонал 50,69
Среднегодовая численность сотрудников, чел. 68,8
Средняя заработнаяплата, руб. 40649

О руководителе учреждения
ФИО руководителя Вепигорская Вероника Владимировна
Номер и дата трудового договора руководителя №232 от 26.02.2016
Наименование органа администрации городского округа
Мытищи, заключившего с руководителем трудовой
договор

Глава городского округа Мытищи
Азаров Виктор Сергеевич

Срок действия трудового договора на неопределённый срок
ФИО главного бухгалтера учреждения Романова Марина Николаевна
Телефон (факс) 8(495)586-60-75



Раздел Н. Результатдеятельности учреждения
Значение показателя, фактически

Ед. достигнутое изменение по
№ п/п Наименование показателя измерени отношению

я за отчетный2020 за предыдущий к предыдущему
год 2019 год году, в %

1 2 3 4 5 6
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовыхактивов

1.1 Баланшва"[°°тат°"”а" °т°им°°ть руб. 107 343 595,46 152 888 468,11 40%нефинансовых активов
2. Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачами хищениям

Общая сумма выставленных требований в
2.1. возмещениеущерба по недостачам и руб. 0,00 0,00 х

хищениям - всего
2.1.1. материальных ценностей руб. х
2.1.2. от порчи материальных ценностей руб. х
2.1.3. денежных средств руб. х

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненныхработ)

31 Общии объем доходов от оказания платных руб. 1 681 145,00 3 004 445'00 44%услуг (выполнения работ) - всего
4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Количество потребителей,

4.1. воспользовавшихся услугами (работами) чел. 404 360 х
учреждения - всего

‘… _1_ Реализация основных общеобразовательных чел. 404 360программ дошкольного образования
х

4 1 2 Дополнительные платные образовательные чел 289 217' ' '
услуги '

х

Количество потребителей,
4.2. воспользовавшихся бесплатнымидля чел. 404 360 х

потребителейуслугами (работами) - всего

421“ Реализация основных общеобразовательных чел. 404 360
программдошкольного образования х

4.2.2 Присмотр и уход чел. 8 8 х
Количество потребителей,

43“ воспользовавшихся частично платными чел. 396 352 хдля потребителем услугами (работами) -
всего

4.3.1. Присмотр и уход чел. 396 352 х
Количество потребителей,

44. воспользовавшихся полностью платными чел. 289 217 хдля потребителем услугами (работами) -
всего

4_4.1_ Дополнительные платные образовательные чел. 289 217
услуги х

4.5. Количество жалоб потребителей ед. 0 х
4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



№ п/п наименование ПОКЗЗЗТеЛЯ
Ед.

измерени
я

Значение показателя, фактическидостигнутоеза 2020 год (в динамике)

на
01.01.2020

года

на
01.04.2020

года

на
01.07.2020

года

на
01.10.2020

года

на
01.01.2021

года
3 4 5 6 7 8

5. Стоимость для потребителей получения платных услуг
5.1. Стоимость для потребителей

получения полностью платных
услуг по видам услуг (работ) за
занятие, в том числе:
Занятия В различных кружках дПЯ

. детей дОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО

возраста
руб. 245.00 245,00 245,00 245,00 245,00

5.1.2. Группа укрепления здоровья для
дошкольников (бассейн в ДОУ) руб. 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00

5.1.3. Занятия в танцевальных кружках руб. 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
5.1.4 Кислородный коктейль для детей

(ПОРЦИЯ) руб. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
5.2. Стоимость для потребителей

получения частично платных
услуг по видам услуг (работ) в
том числе:

5.2.1.

Размер родительскойплаты для
воспитанников до 3 лет,
посещающих группы с режимом
пребываниядо 11-12 часов, в
месяц

руб. 2 436,00 2 436,00 2 436,00 2 856,00 2 856,00

5.2.2.

Размер родительскойплаты для
воспитанников старше 3 лет,
посещающих группы с режимом
пребываниядо 11-12 часов. в
месяц

руб- 2 688,00 2 688,00 2 688,00 3171,00 3171,00

5.2.3
Размер РОДИТеПЬСКОЙ ПЛЭТЫ для
воспитанников , ПОСЭЩЭЮЩИХ

'
группы с режимом пребываниядо
3 часов в день, в месяц

руб- 31,00 31,00 31,00 34,02 34,02



Значение показателя.
Ед. фактически достигнутое изменение ПО

№ п/п Наименование показателя измерени за отчетный за пт::згіунщеюмі;
я период за 2020 предыдущий году, в %год 2019 год

1 з 4 5 6
6. Изменениядебиторской задолженностиучреждения

“_ дебиторская задолженность по доходам, полученнымза счет руб.
средств бюджетаокруга
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученнымза

5-2- счет средств бюджета, всего: руб. 910 359,86 194 119,26 369%
ВТ№`6.2.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

6.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
623. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.
6,2.4. по выданным авансамна услуги по содержанию имущества руб.
6.2.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.
6.2.6. по выданным авансамна приобретение основных средств руб.
6.2.7. по выданным авансамна приобретение нематериальных активов руб.
6.2.8. по выданным авансамна приобретение непроизведенных активов руб.
6.2.9. по выданным авансамна приобретение материальных запасов руб.

6210. по выданным авансам на прочие расходы руб.
62,1 1 .по выданным авансам по платежам в бюджет руб. 910 359,86 194 119.26

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
6.3. хаус-‚генных от платной и иной приносящейдоход деятельности, руб. 0,00 0,00 0%

В№`6.3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
6.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
6.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.
6.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.
6.36 по выданным авансам на прочие услуги руб.
6.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
6.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
6.3.8 по выданным аввнсамна приобретение непроизнеденных активов руб.
63,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.
6.3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

7. Изменениякредиторскойзадолженностиучреждения
7.1. Просроченная кредиторская задолженность руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
7-2- подрядчиками за счет средств бюджета. всего: руб. 815 641,77 714 477,16 14%

ВТОШ'
7.21. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
7.22. по оплате услуг связи руб.
7.23 по оплате транспортных услуг руб.
7.24. по оплате коммунальных услуг руб. 674 478,73 486 375.13
7.2.5_ по оплате услуг по содержанию имущества руб. 10 500,00 89 938,43
7.2.6, по оплате прочих услуг руб. 138 163,60
7,2.7. по приобретению основных средств руб.
7,2.8. по приобретению нематериальных активов руб.
72.53. по приобретению непроизведенных активов руб.
7.2.10. по приобретению материальных запасов руб.
7.211. по оплате прочих расходов руб.
7.2.12 по платежам в бюджет руб. 130 663,04
7213 по прочим расчетам с кредиторами руб.

Кредиторскаязадолженность по расчетам с поставщикамии
7_з_ подрядчикамиза СЧЁТдОХОДОВ, полученныхОТ ПЛЗТНОЙ И МНОЙ руб. 491 660,70 637 403,11 _23%

приносящейдоход деятельности. всего:
В ТОЩИШ

7.31 по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
7.3.2. по оплате услуг связи руб.
73.3. по оплате транспортных услуг руб.
7.3.4. по оплате коммунальных услуг руб.
7.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.
73,6. по оплате прочих услуг руб.
7.3.7. по приобретению основных средств руб.
7.3.8. по приобретению нематериальных активов руб.
7.38. по приобретению непроизведенных активов руб.
7.3.10, по приобретению материальных запасов руб. 491 660.70 637 403,11
7.3.11. по оплате прочих расходов руб.
73.12. по платежам в бюджет руб.
7.3.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

8. Информацияоб объеме 3 чило - ‘ и об пипл …, _ "его “ учредителя
8.1. Объем финансового обеспечения муниципальногозадания руб. 52 806 083,20 51 512 619,33 3%

учредителя
в_2_ Исполнениемуниципальногозадания учредителя % 100% 100%

9. Объем финансового обеспечения муниципальногоучреждения в рамкахцелевых программ и программразвития
Объем финансового обеспечения, полученногов рамкахцелевых

9_1 программ и программ развития, установленных для учрежденияв руб. 0,00 0.00 0%
установленном порядке
ВТ№'10. " : ‚ об объемемуниципальных услуг (питт работ) муниципальным уч ежденпемсверх муниципальног задания
Объем оказанных учреждением муниципальных услуг (выполнении работ)

10.1 сверх муниципального задания (по каждомунаименованиеуслуги, работы руб.
указываютсяотдельно)

10.1.1. рубг



Значение показателя. фактически достигнутое
Код

операции за отчетный 2020 год
СЕКТОР! ЕД№ п/п Наименование показателя ЮЁТЁЁЁП измерения ижгдішеюіо
“"Р“"|°` 118000805
№ плановое значение наполнение ППВНУ. Е %

1 2 а 4 5 в 7
11. Поступленияучреждения(2)

11.1. "°°ТУ""°"""г °°°г°° руб. 59 245 106,88 59 240 443.88 100%
в том числе:

1111, Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 52 810 746,20 52 806 083,20 100%
Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения

11.14 работ), предоставление которых для физических и юридических лиц руб. 1 681 14500 1 681 14500 100%№0107! основе ВСЕГО

в том числе;
Дополнительные образовательныеуслуги руб. 1 681 145.00 1 681 145,00 100%

114.5 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 4 753 215.68 4 753 215,68 100%в том числе:
Родительская плата за содержание ребенка 5 МОУ руб. 4 753 215,68 4 753 215,68 100%

12. Выплатыучреждения(2)
12.1. Вы'шш'ч °°°г° руб. за 989 861,12 59 972 232,93 92%в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 руб 45 280 683,19 45 280 683,18 100%из них:
Заработнаяплата 211 руб, 34 341 826,19 34 341 826,19 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб, 10 938 857,00 10 938 856,99 100%

ОМЗ?Раб“ Ушу“ все” 220 руб, 6 846 719,76 7 967 569,09 90%из н :

Услуги связи 221 руб. 27 600,00 27 600,00 100%
Коммунальные услуги 223 руб, 4 949 647,32 4 084 416,65 83%
Раб°ТЫ1 УСПУги ”° содержанию имущества 225 руб. 1 923 140,64 1 909 240,64 99%
Прочие работы, услуги 226 руб. 1 946 331,80 1 946 331,80 100%

$$?…“ °°°°°°Ч°”И°' “°” 260 руб, 126 902,91 126 902,81 100%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 руб, 126 902,81 126 902,81 100%
Посгуппение нефинансовых активов. всего 300 руб. 9 735 555,36 5 597 057,85 57%а них-
Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1 079 076,42 894 525,00 83%
Увеличение стоимости непроизводстеенных активов 342 руб. 7 944 512,51 3 990 566,42 50%
Увеличение стоимости непроизводственных активов 344 руб. 31 379,60 31 379,60 100%
Увеличение стоимости материальных запасов 345 руб. 832,92 832,92 100%
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб. 679 753,91 679 753.91 100%

Выплатыза счет с бси ий на выполнение м ни ипального за ания12.1.1. у А у “ " руб. 5:1 654 492,09 52 782 917,41 98%в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 руб. 43 992 054.75 43 992 054'74 100%из них:
Заработнаяплата 211 руб. 33 349 719,23 33 349 719.23 100%
Начисление на выплаты по оплате труда 213 руб. 10 642 335,52 10 642 335,51 100%ома“ раб“ у…“ “№ 220 руб. в 779 734,53 7 912 722.86 90%из них:
Услуги связи 221 руб. 27 600,00 27 600,00 100%
Коммунальные услуги 223 руб. 4 895 040,32 4 041 928,65 83%
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб, 1 910 762,41 1 896 862,41 99%
Прочие работы. услуги 226 руб. 1 946 331,80 1 946 331,80 100%
::::Ёдьнш °б°°"°ч°””°' °°°г°

260 руб. 126 902,81 126 902,91 100%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 руб. 126 902,81 126 902,81 100%
::сгупление нефинансовых активов. всего

300 руб, 755 800,00 751 137'00 99%НИХ:

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 713 500,00 708 837,00 99%
Увеличение стоимости материальных запасов 342 руб 0%
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб. 42 300,00 42 300,00 100%

Выплатыза счет поступленийот оказаниямуниципальнымбюджетным
управ! (пп _ ;, услуг (… работ) , ‚. ‚..12.1-4- которых для физическихи юридическихлиц осуществляется на платной РУб- 10 335 359.03 6 139 415,52 60%
основе, всего
в том числе-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 руб. 1 288 628,44 1 288 628,44 100%ИЗ НИХ'

Заработнаяплата 211 руб, 992 106,96 992 106,96 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 296 521 ‚48 296 521 ‚48 100%
оплата раб“ Ушу“ все… 220 руб. 66 985,23 54 866,23 92%из них-
Коммунальные уст-ши 223 руб. 54 607,00 42 488,00 78%
Работы, услуги по содержанию имуществе 225 руб. 12 378,23 12 378,23 100%
Поступление нефинансовых активов, всего 300 руб. 8 979 755,36 4 845 920,85 54%ИЗ НИХ'
Увеличение стоимости основных средств 310 руб, 365 576,42 185 688,00 51%
Увеличение стоимости материальных запасов 342 руб, 7 944 512,51 3 990 566,42 50%
Увеличение стоимости материальных запасов 344 руб. 31 379,60 31 379,60 100%
Увеличение стоимости материальных запасов 345 руб. 832,92 832,92 100%
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб, 637 453,91 637 453,91 100%



значениеПОКЭЗЗТеПЯ,фактически
достигнутое

„нет;… за отчетный 2020 год
сектора Ед.№ п/п Наименование показателя государи“ измерения исполнение по

ного упраепе- отношению К
„…, плановое кассовое план в %значение исполнение у“

1 2 Э 4 5 6

13. данные о прибыли (убытках) (2)

Общая сумма прибыли (убытков)после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с

13.1. оказанием учреждением частично платных и полностью платных руб. 0%
услуг (работ) ("+"чистая
прибыль, "-" убыток)

14. Кассовое исполнение бюджетнойсметы и лимитов бюджетныхобязательств учреждения (3)

14.1. Заработная плата 211 руб. 0%

14.2. Прочиевыплаты 212 руб. 0%

14.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 0%

14.4. Услуги связи 221 руб. 0%

14.6. Транспортныеуслуги 222 руб. 0,70

14.6. Коммунальныеуслуги 223 руб. 0%

14.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 руб‘ 0%

14.8. Услуги по содержанию имущества 226 руб. 0%

14.9. Прочиеуслуги 226 руб. 0%

14.10. Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0%

14.11. Прочиерасходы 290 руб. 0%

14.12. Увеличениестоимости основных средств 310 руб. 0%
14.13_ Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 0%



Раздел |||. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение

ед. показателя
3: Наименование показателя измерени на начало на конец

Я отчетного отчетного
периода периода

1 2 4 5 6
1. Общая балансовая [остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения (5)

1 1 Общая балансовая [остаточная стоимость недвижимого имущества, 6 о 00 0 00' ' находящегося у учреждения на праве оперативного управления ру ' ’ ’

Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества,
1.2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и руб. 0,00 0,00

переданного в аренду

1_3_ Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. 262 187 946,88 262 187 946,88находящегося у учреждения по договору безвозмездного пользования

2. Общая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества учреждения (5)

“_ Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, руб. 43 928 052,92 44 732 791,92находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества,

2.2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и руб. 0,00 0,00
переданного в аренду

2 3 Общая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества, 6 0 00 0 00' ' находящегося у учреждения по договору безвозмездного пользования ру ' ’ ’

Общая балансовая [остаточная стоимость особо ценногодвижимого
2.4. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 15 796 331,90 15 796 331,90

(2)
3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на3.1. праве оперативного управения О О

в том числе:
3.1.1. здания ед. О 0
3.1.2. сооружения ед. 0 0
3.1.3. помещения ед. 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
3-2. учреждения на праве оперативного управления кем. 0 0

в том числе:
3.2.1. здания кв. м. 0 0
3.2.2. сооружения кв. м. 0 0
3.2.3. помещения кв. м. 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
3—3. учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м 0 о

в том числе:
3.3.1. здания кв. м. 0 0
3.3.2. сооружения кв. м. 0 0
3.3.3. помещения кв. м. 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
3.4. учреждения по договору безвозмездного пользования кв.м 9313,1 9313,1

в том числе:
3.4.1. здания кв. м. 6064,4 6064,43.4.2. сооружения кв. м. 3248,7 3248,73.4.3. помещения кв. м. 0 О

35. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в кв. м. 12084 12084пользовании (4)
4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в

аренду
Балансовая /остаточная стоимость имущества, переданного учреждением в

4-1. аренду - всего руб. 0.00 0,00
в том числе:

4.1.1. здания руб. 0,00 0,00
4.1.2. сооружения руб. 0,00 0,00
4.1.3. помещения руб. 0,00 0,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных
4.2. учреждением в аренду - всего кв.м. 0 О

в том числе:
4.2.1. здания кв.м. 0 0
4.2.2. сооружения кв.м. 0 0
4.213. помещения кв.м. 0 0



Значение
ед. показателя

Пм/Ё Наименование показателя измерени на начало на конец
Я отчетного отчетного

периода периода
1 2 4 5 6

Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным
4.3. учреждением в аренду - всего ед. 0 0

в том числе:
4.3.1. здания ед. О 0
4.3.2. сооружения ед. О 0
4.3.3. помещения ед. 0 0

Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименования
арендатора)

4.4.

5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода
5.1. Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода

5.2. Балансовая /остаточная стоимость | руб. | 0,00 [ 0,00
6. объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного

управления
6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде руб. 0,00 0,00

6.2. доходы, полученные от продажи недвижимого имущества руб. 0,00 0,00

7. Неиспользуемое недвижимое имуществоучреждения
7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

7.2. Балансовая /остаточная стоимость | руб. | 0,00 ] 0,00
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

7.3.

8. Общая балансовая [остаточная стоимость имущества приобретенного учреждением (2)

Общая балансовая [остаточная стоимость имущества, приобретенного
8.1. учреждением руб. 0,00 0,00

в том числе
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества.

8.1.1. приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных руб. 0,00 0,00
учредителем учреждению на указанные цели
Общая балансовая /остаточнаястоимость недвижимого имущества,

8.1.2. приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от руб. 0,00 0,00
платных услуг и иной поиносящей№ности

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельныхучастков, находящаясяу учреждения на праве оперативного управления, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездногопользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное
образование,субъект Российской Федерации)
(5) - стоимость имущества отражается:
ПО ОСТаТОЧНОЙ СТОИМОСТИ - ЗВТОНОМНЫМИ учреждениями;
ПО балансовойСТОИМОСТИ - бюджетными И казенными учрежденяими.

Заместительдиректора МКУ Централизованнаябухгалтерия городского округа Мытищи Мартынова Л.А.

расшифровка п длиси

@Руководитель подразделения - главный бухгалтер подразделения Романова М.Н.

расшифровка подписи@ у"! 2021 год


