
Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального)

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Полное наименование учреждения,
обособленного структурного

подрsзделения rФеждения (далее -
учреждение

Муниципальное дошкольное
образовательное )п{реждение

детский сад комбинированного
вида J\b104 города Липецк

2. Сокращенное наименование учреждения доу Jt104
л|

J. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
Свидетельство о государственной

регистрадии юридического лица (дата,.
регистрационный номер)

1024840828100
18.11,2011

2|т482з177I60

4. Идентификационный номер
ншIогоtrлательщика (ИНН), Свидетельство
о постановке на учет в нчtлоговом органе

(дата, регистрационный номер)

4826025750
18 марта 1999 г., серия 48

N90014292Зб

5. Код причины постановки на 1"reT (КПП),
Свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе (дата, регистрационный
номер)

482601001
18 марта 1999 г., серия

48]ф001429236

6. Решение о создании, реорганизации,
изменении типа )чреждения (вид

правового акта, наименование органа
(должностного лица) местного

самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата 9го принятия,

регистрационный номер и наименование
правового акта)

постановление главы
администрации города Липецка

от l4.1 |.|994 Nsl324, приказ
ЗАо кЛипчанка> от 22,||.|994

Ns160, Свидетельство о

регистрации изменений в
наименовании юридического

лица ЛГs5454 серия25 от
24.07.2000г. вьцано

регистрационной палатой
Администрации города Липецка

окпо-39539910

7. Сведения о руководителе учреждения
(наименование доJркности, имя

рукородителя)

Заведующая
Быкова Тамара Валентиновна

8. Перечень разрешительных документов (с

указанием даты вьцачи, номеров и срока
действия), на основании KoTopbIx

учреждение осуществляет деятельность

Лицензия Ns99 на право ведения
образовательной деятельности от

2З авrуста20|2 ,серия 48ЛО1
Jt0000068 бессрочно



9. | Отчетный год, за который составJuIется 20].6
отчет о результатах деятельности и об

использовании им

l0. Виды деятельности

1 1. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату с указанием потребителей

l2. Количество штатных единиц учреждения

в соответствии с дительными документами
J\ъ

п/п
Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые
осуществляются

в рамках
муниципального

задания

которые
не предусмотрены
муниципaшьным

заданием
потребителям за

плату

наименование Услуги,
которые

ока:}ыв€lются
потребителям за

плату

1 Реализация основньж
общеобразовательных

програN,{м

дошкольного
образования

..Щополнительные
платные

образовательные

услуги

2. Присмотр и ).ход

NЬп/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 читалочка Дети
2 веселый язычок ,Щети

N9
пl
п

Структура
согласно
штатному

расписанию

Квалифика
ция

Штатная численность работников
гrреждения

Средняя
заработная

плата за
отчетный
период
(руб.)

на
начал

о
года

на
конец
года

отклон
ения

причины
изменения

Руководитель
организации

1 1

56033,3з

заместители
руководитеJUI,
руководители
структурных
подразделений
, главный
бухгалтер

4 - высшаяо
1 -первая.

5 5

31545,00



Раздел 2. Резулътат деятельности учреждения

1. Изменения бuтансовой стоимости относительно предыдущего года:

увеличение на _1 ,75_Yо;
уменьшение на %.

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

Педагогически
е работники

Высшая
категория -

9,4; первая
категория_
12;10,4-
без
категории.

31,8 з 1,8 2з817,58

Врачи

Средний
медицинский
персонал

Прочий
персонал

38,8 3 8,55 -0,25
Перепрофилир
ование |руIIпы

прикс}з от
l9,08.2016

IГч9l,выведена
0,25 ставки

млад.воспитат.

11500,35

работники
культуры(биб
лиотекарь)

ИтоI]о: 76.6 76,з5 -0,25 20087,17

Ns
пlп

недостачи хищеЕия порча
материальньIх

. ценностей
материальньж

ценностей
денежных

средств
матери€tльньIх

ценностей
денежньIх

средств

Итого: 0 0 0 0 0

3



4

3. Изменения (увеличение и уменъшение)
дебиторской и кредиторской задолженности.

jtr
лlп

показатель На
начаIо
года

(руб.)

На
конец
года

(руб.)

изменение
(%)

Просроченная
задолженность

(причина
образования)

(руб.)
1 .Щебиторская

задолженность
всего:

в том числе:
косгу 130
косгу 21 1

косгу 212
косгу 213
косгу 221
косгу 222
косгу 22з
косгу 225
косгу 226
косгу 290
косгу з10
косгу 340

в том числе
нереальнаJI к
взысканию

2. Кредиторскм
задолженность

всего:
в том числе:
косгу 1з0
косгу 21 l
косгу 212
косгу 213
косгу 221
косгу 222
косгу 223
косгу 225
косгу 22б
косгу 262
косгу 290
косгу 310
косгу 340

294з21,4з

294з2|,4з

0
0

:

523465,9з

зз4270,1l

66з27,77
122868,05

+77,86

+13,6

+100
+100

?



4. ,ЩохоДы, полуЧенные от ок€вания платных услуг (работ)

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

]ф
пlп

наименование
платной услуги

фаботы)

Код
дохода по
бюджетно

и
классифик

ации

обшее
количество

потребителей,
воспользовавши

хся услугами
фабота"тrли)

учреждения, в
том числе
платными

Сумма
доходов,

полуt{енных

учреждение
м

Фуб.)

Тариф (цена) на
платные услуги

(работы)
(руб.)

1 читалочка 130 l8 2з 100.00 700
2 веселый язычок 130 6 25200,00 2800

Итого 24 48300,00

Jф
п/п

наименование показателя
(дохода)

код дохода по
бюджетной

классификащии

Поступления
согласно

ПФХД (руб.)

Кассовые
поступления

(с учетом
возвратов)

(руб.)
1 Приносящtul доход

деятельность
1,20

2 ПриносящаjI доход
деятельность

1з0 4126478,4з 4126478,4з

J ПриносящаlI доход
деятельность

440

4 Приносящм доход
деятельность

180 25]920,00 25,7920,00

5 Субсидии на выполнение
муниципального задания

1з0 2з460100,00 23460100,00

6 Субсидии на иные цели 180 1079з28,00 1079328,00
Итого 28 92з 826,4з 28 92з 826,43

Jф

пlп
наименование

показатеJUI
(расхода)

Код расхода по
бюджетной

классификации

Выплаты
согласно

ПФХЩ/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетньж
обязательств

кассовые выплаты
(с yreToM

восстановленных
средств) /для

казенного

учреждения
кассовое

исIIолнение
бюджетной сметы

1 Заработная плата 211 |42873з9.74 14287зз9,74
2. Прочие выплаты 2|2 508 1,1 9 508 1,1 9

з. начисления на
заработную плату

21з 427з282,8| 427з282,81



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за г{реждениеМ
1. Общая балансовм (остаточная стоимость) имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управлениrI.

4. Услуги связи 22I 10012 10012
5. Транспортные yслуги 222 0 0

6. Коммyнальные услуги 22з 1506630,26 1506630.26
7, Услуги по содержанию

имушества
225 5105 10,08 5105 10,08

8. прочие услуги 226 6749,76,7| 6,74976,7I

9, Социальное
обеспечение

262 997з28,00 997з28,00

10. Прочие расходы 290 499з40,2| 499340.2\

11. Расходы на
приобретение основньIх

средств

310 341700,00 341700,00

12, Расходы на
uриобретение

материальньIх запасов

з40 575,7625,4з 57з7622,80

Итого: 28 92з 826,4з 28 903 823,80

Ns
п/п

Балансовая
(остаточная)

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Недвижимого
имущества

|5601979,25 9670866,9t |5601979,25 95 14885,1 5

1.1 Переданного в
аренду

|.2. Переданного в

безвозмездное
пользование

2. .Щвижимого
имущества

з458954,82 183095,93 з192654,82 |19258,|9

2,1,. Переданного в
арендY

2.2, Переданного в
безвозмездное
пользование

50з7,7,84 50з77,84

Всего: ,19060934,07 985з962,84 19з946з4,07 969414з,з4



2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управлениrI.

3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного в отчетном году 0 руб.

J\ъ

пl
п

Щелевое
нtвЕачение

(использован
ие)

объектов
IIедвижимог

о
имущества

количество
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося
у учреждения

на праве
оперативного

управления

общая площадь
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося у
учреждения на

праве
оперативного

управления

общая
площадь
объектов

недвижимог
о

имущества,
находящегос

учреждения
Еа праве

оперативног
о

управления
и

переданная
в аренду

. ." ,,обц { ,

ппощадь
объектов

недвижимого
имущества,

Еаходящегося
у учреждония

на праве
оперативного

упрtlвления и
переданнм

в
безвозмездное
шользование

на
начЕIл

о
года

Еа
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Еа
нача
ло

года

на
коне

ц
года

на
начаJI

о
года

на
коне

ц
года

1 .Щетский сад
Nь 104

1 1 2664,90 2664,90 3 1,1 з 1,1

2. металлическ
ие ворота и

кt}литка

1 1

Итого: 2 2 2664.9 2664.9 31,1 31,1

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начi}ло года фуб.) на конец года Фуб.)

Общая
ба;lансовая(о статочная)
стоимость недвижимого

имущества, шриобретенного

1пrрокдениом в отч9тномr
году за счет средств,

вьцеленных департап{еIIтом

у{реждению на указанные
цели,



общая
балансовм(о статочная)
стоимость недвижимого

имуществц приобретенного
учреждением в отчетном

году за счет доходов,
полученньIх от платньD(

успуг и иной приносящей
доход деятельности

4. Объем средств, полуrенный в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся в rIреждении на праве
оперативного управления 0 руб.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка
А.В.Моч€Lлов

-/а. а; х,о4{

о


