
Утверждено

Заведующая ДОУ №123 
г. Липецка

Г.Н. Васина

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка -  детский сад 
№ 123 г.Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения ДОУ № 123 г.Липецка

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 

государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

1024800825796 
22.05.2013 № 2134827141436

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер)

4826025711
10.03.1999 серия 48 № 001435354

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

48201001
10.03.1999 серия 48 № 001435354

6. Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение

Г.Липецк

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Заведующая -  Васина Галина Николаевна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 24.11.2014 № 784 серия 48Л01 
№0000915 бессрочно

9. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 

имущества

2014



10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые 
осуществляются в 

рамках 
муниципального 

задания

которые 
оказываются сверх 

установленного 
муниципального задания 

потребителям 
за плату

наименование

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 

за плату

1 2 3 4 5

1.

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

Дополнительные 
образовательные услуги

2.

Присмотр и уход
за детьми в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 ->

j

1 Изо дети
2 Хореография дети
3 Аэробика дети
4 Интеллектуальное развитие дети

12. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п

Структура
согласно

Штатному
расписанию

Квалифика
ция

Штатная
численность
работников
учреждения Отклонения Причины

изменения

Средняя
заработная

плата
работников
учреждения

за
отчетный

период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация 5 5 0 + 1,5ст.

Перевод на 
финансово
хозяйственную 
самостоятельность 
Приказ №1425 
от 29.11.2013г. 
по ДО

27388,00

2. Педагогические
работники

30,8 30,8 0 21283,00

в том числе: 
воспитатели

22,8 22,8 0 216210,00

о
J. Прочий персонал 37,25 38,75 1,5 8350,00

Итого: 73,05 74,55 + 1,5 16907,00



1. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на ___1__ %

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Недостачи Хищения
материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

Порча материальных 
ценностей

1 2 3 4 5 6

Итого

3. Изменения (увеличение и уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п Показатель на начало 

года, в руб.
на конец 

года, в руб. Изменение в % Просроченная задолженность 
(причины образования)

1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская 

задолженность 
211 
212 
213 
221 
222 
223
225
226 
290 
310 
340

в том числе нереальная 
к взысканию

2. Кредиторская
задолженность

211
212
213
221
222
223
225
226 
310 
340 15997,01 3189,81 -80%

в том числе 
просроченная 

задолженность



4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п Наименование платной услуги (работы)

Код дохода 
по бюд
жетной 
класси

фикации

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения, в том 

числеплатными

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением, 

в руб.

Тариф(цена) на 
платные 

услуги(работы),в 
руб.

1 2 3 4 5
2 ИЗО 130 36 88404 640
3 Хореография 130 31 78345 640
4 Интеллектуальное развитие 130 26 62914 640
5 Аэробика 130 12 27709 640

Итого: 257372

5. .Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код дохода по 
бюджетной 

классификаци 
и

Поступления
согласно
плану

финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 2 оJ 4 5
1. Доходы от родительской платы 130 2692204,24 2692204,24

2. Доходы от оказания платных услуг 130 257371,81 257371,81

3. Доходы от внебюджетной деятельности 130 195,00 195,00

3. Реализация НФА 440

4. Прочие доходы 180

5. Субсидии на гос.задание 180 21007100,00 21007100,00

6. Субсидии на иные цели 180
1549400,00 1549368,00

Итого: 25506271,05 25506239,05



6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхода 
по бюджетной 
классификаци 

и

Выплаты согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности /для казенного 
учреждения лимиты 

бюджетных обязательств

Кассовые выплаты (с 
учетом 

восстановленных 
средств)/ для 

казенного учреждения 
кассовое исполнение 

бюджетной сметы
1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211 12283491,34 12283491,34
2. Прочие выплаты 212 903,22 903,22
3. Начисления на зарплату 213 3675507,41 3675507,41
4. Услуги связи 221 66233,02 66233,02
5. Транспортные услуги 222 - -

6. Коммунальные услуги 223 1866947,08 1866947,08
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 1013092,53 1013092,53

8. Прочие услуги 226 466326,01 466294,01
9. Социальное обеспечение 262 619000,00 619000,00
10. Прочие расходы 290 569230,16 569230,16
11. Расходы по приобретению 

основных средств
310

516221,83 516221,83

12. Расходы по приобретению 
материальных запасов

340 4429318,45 4422236,37

Итого 25506271,05 25499156,97

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

№
п/п Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого имущества 21720586,80 15132008,77 21720586,80 14914802,89

1.1. переданного в аренду

1.2. переданного в безвозмездное пользование

2. Движимого имущества 2050900,32 59930,75 2403190,80 42575,98

2.1. переданного в аренду

2.2. переданного в безвозмездное пользование - - 6756,78

Всего: 23771487,12 15191939,52 24130534,38 14957378,87



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

№
п/п

Целевое
назначение
(использова

ние)
объектов
недвижимо

го
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 
недвижимого имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления 
и переданная в аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления и переданная 
в безвозмездное 

пользование
На

начало
года

На конец 
года

На
начало

года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 2 3 4 5 6
1. Здания,

сооружения
1 1 3270,60 3270,60 33,8

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

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 3

1. за счет средств департамента 
на указанные цели

- -

2. за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг 

и иной приносящей доход 
деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления.___—_____

Согласовано

Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка

QjUlh Е.Н. Павлов


