>■
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^

ill; It 1

/чреждения

ятеВ. Побежимов

щ

Отчет ф результатах деятельности государст&ешШЬ

ниципального)

учрежденния и об использовании закрепленного за Ним государственного
'муниципального) имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреж дени и
Полное наименование учреждения,
обособлен ного структурного
подразделени я учреждения (далее учреждение
Сокращенное наименование учреждения

7.

Основной): государственный
регистрационный номер (ОГРН),
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (дата,
_____ регистрационный номер)_______
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство
эпостановке на учет в налоговом органе
_(дата, регис трационный номер)______
<од причины постановки на учет (КПП),
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный
номер)
Решение о создании, реорганизации,
и:вменении типа учреждения (вид правового
акта., наименование органа (должностного
лица) местнЬго самоуправления,
принявшего (издавшего) правовой акт, дата
его принятия, р< гистрационный номер и
наименова: -ше правового акта)
Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя
___________руководителя)____________
Перечень разреи)штельных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока
действия), н 1 основании которых
учреждение осуществляет деятельность
Отчетный год, за который составляется
отчет о резулы атах деятельности и об
использо вании имущества

Мучици тальное дошкольное
обра зов е тельное учреждение
детое:ий сад комбинированного
вида № 96 г. Липецка
ДОУ № 96 г. Липецка
ОГР -1 1024840865532
27. 2.20 )2г. 48 № 000800924

4826037604
04.01.20 33г. 48 № 000702286

482601001
04.01.2003г. 48 №000702286
Рещенир Городского Совета
депутатов
Jjfe 291/2 от 16.05.1973г.
Постановление Администрации
города Лийецка о реорганизации
МДОУ № Я8 и № 96 г. Липецка №
1602 от 27.07.2014 г.
Заведующая,
Побе жимо ва Ирина Викторовна
Ли цензря на право ведения
образ' эвательной деятельности о
05 . 11 .23 14 серия 48Л01 №
00008 88 срок действия
бессрочная_______
2016

2
10. В Л1,ы деятельное ти в соответствии с учредите.! ъны ми д окументам!I
Иные в][ДЫ д зятельности
Основные вр ды деятельности
№ n/n
которые
0существляются
в рамках
N униципального
задания
1.

Pleaгазация основн :.1Х
оби еобразовательн ЫХ
программ
дошкольного
образования.

2.

Г[рисмотр и уход

которые
не предусмотрены
муниципальным
заданием
потребителям за
плату

наимег ован ие

Услуги, которы е
оказываются
потребителям зс[
плату

Ар<:нда

Сдача в аренд]Г
недвижимого
имущества

11 . I 1еречень усл> г (работ), которые оказывают :я п<)треСштелям за
ruiату с : ■'Казанием гютр гбителей
.NЬп/'п
1

Наименоваг не услуги (работы)
С"дача в аренду едвижимого имущества

Потребн гели ^'слуги (работы)
ИГ Нем]дева И.В.,
и п ^ 1аксимович Е.Н.,
И1 I Тел*;гин И.И.

12. JСол ичество штатных единиц учр< Г/Кде ния
N)
n
П

Стру ктура
c o n ас но
шта: ному
эасш
санию
I

Кваш [фика
щ 1Я

Штатная численность рг ботн иков
учреждения

Средняя
заработка?:
плата за
отчетный
период (руб •)

на
начал
о года

на
коне
ц
года

Руково дитель
органи зации

1

1

55 34:

3имеет лтели
pyKOiBO цителя,
руково цители
струкг /рных
подраз целени
й,глав тык:
бухг|:ш' гер

7

7

23 298

отклоне
ния

при чины
ИЗМ( нени I

3

Высш ая
категс зи15, пе }вая
категс ж я10, бе:
катего рии 26

Педагогическ
ие работники

55,35

55,35
23 642

Средни И
медици некий
персонс1Л
Прочий
персонал

69.85

69,85

9 004

Работ ни1КИ
культур:»ы
(библ ис>текарь
Итого:

Iо о о
133,2

133,2

17 035

Раздел

Результат деятельности учреждения

1. Из менения ба, ш еовои стоимости относительно предыдущего года

увел учение на 2, 111%
умен ьшение на

%.

2. Суммы выставленных требований о возмеще НИИ ущерба, в руб.

№
п/п

недо тачи
Материальных
ценностей

денежных
средств

хищения
материальных
ценностей

д^неж^ых
средств

пор а
материал ьных
ценностей

Итого:

3. Изменения (увеличение и уменьшение
дебиторской и кредиторской задолженности.
Показатель
п/п

Де'биторская
Ш :олненность
вс:его:

На
начало
года
(руб.)

На
конец
года
(руб.)

Pl3iv енен ие
О,

Просроченная
задолженность
(причина
образования)
_____ (РУ6-)

9 300,15

100

в том числе:
КОСТУ 130'
КОСТУ 211
КОСТУ 212
КОСТУ 213
КОСГУ 221
КОСТУ 222
КОСТУ 223
КОСГУ 225
КОСГУ 226
КОСТУ 290
КОСГУ 310
КОСГУ 340

2.

в том числе
нереальная к
взысканию
Кредиторская
задолженность
всего:
в том числе:
СОСГУ 130
СОСГУ 211
СОСГУ 212
СОСГУ 213
СОСГУ 221
СОСГУ 222
СОСГУ 223
СОСГУ 225
СОСГУ 226
СОСГУ 290
СОСГУ 310
СОСГУ 340
КОСГУ 262

9 300,15

-100

404 696,21

757 753,25

87,2

404 696,21

446 878,10

10,4

196 687,00

100

114 188,1:

100

4. Доходы, получ енные от оказания платных услуг (раб от)

№
|i/n

Наименование
платной услуги
(работы)

Код
дохода по
бюджетно
й
классифик
ации

Аренда

120, 130

Итого

Обшее
количество
потребителей,
воспользовавши
хся услугами
(работами)
учреждения, в
том числе
платными
3

Су:мма
дохо,дов
йолуч енны
учрежсдени
м
уб.)
(Р

Тариф (цена) на
платные уел))ТИ
(работы)
(руб.)

22 475,18

В соответств;ии
с договорогм
аренды.

22 4 75,18

■i

i IS

I

5

5. lTnai овые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

I
|i;I
! \

6

7
I

Наименование пок азателя
(дохода)

№

1

/1
3
I

f
t

984.77
6 f 03 390,19

6 503 390,19

180

з: 198:5,90

331 983,90

130

35: И0 6Ь0,00

35 310 600,0(

180

1 120 819,00

1 720 819,00

130

-

440

Приносящая доход
деятельность
остаток на начало гсда
Итого
Ш

Кассовые
поступления
(с учетом
возвратов)
(руб.)
1 984,77

По тупления
с эглафно
па ХД (руб.)

120

Приносящая доход
деятельность
Приносящая доход
деятельность
Приносящая доход
деятельность
Приносящая доход
деятельность
Субсидии на выпол] (ение
муниципального зад ания
Субсидии на иные пели

6.

n /n

Код дохода по
бюджетной
классификации

510

И

>6 144,29

196 144,29

44 )64 9)22,15

44 064 922,15

ановые и кассовые выплаты у чреждения

Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода по
бюджетной
классификации

Выпл З.ТЫ
согла 'НО
Г1ФХД /для
казеш ого
учрежд ения
лими гы
бюдже :ных
)бязате IbCTE

Заработная плат
Прочие выплать
Начисления на
заработную плат if
Услуги связи

211
212
213

Л 070 224,5 )
5 018 01
6 223 6 )7,40

Кассовые выплать I
(с учетом
восстановленных
средств) /для
казенного
учреждения
кассовое
исполнение
бюджетной сметь
21 070 224,59
5 018,01
6 223 607,40

221

66 35(;,92

66 359,92

222
223
225

3 649,04
2 707 599,96
920 49 :},41

3 649,04
2 707 599,96
920 498,41

226
262
290

924 344,36
1 570 819,00
797 882,26

924 344,36
1 570 819,00
797 882,26

Траненоргные уел;уГИ
Коммунальные уелVTH
Ус луги по содержа!ШЮ
имущества
S ■
Прочие услуги
5>
Социальное обеспеч ение
1 0.
Прочие расходь

6
1

Г
I

1

Расходы на
п р и об р е т е н и е

ochoi

310

ных

505 0'70,00

502 070,00

9 269 £549,2(

9 101 204,24

44 064 922,1 5

43 893 277,19

сред ст в

Расходы н а

340

п р и об р е т е н и е
латеркальны х заш

сов

Итого:

Раздел 3. О б исполь: soван и и имущества, закреплен1НОГС | за у чреждением
1. О бщ а I балансовая (остаточная стой мост Ъ )
находя щег зся у учреждения на праве оп ;рат

I1

Балансовая
(остаточная)
стоимость имущест ja

1.

Недвижимого
имуществу
Переданного в афен ЗУ
Переданного в
безвозмездное
пользование
Движимого имущее гва

1.1.
1.2.

2.
2 .1.

1

.2.

Переданного в ф ен ду
Переданного в
безвозмездное
пользование
Всего:

1ВНО

го управления

На конец года

На начало года
Балансовая
стоимость

И!существа,

Остаточная
стоимость

15 460 268,86

8 641 992,97

5 612 745,47

486 442,54

25 562,09

0,00

21 073 014,33

9 128 435,51

Балансов ая
стс имос ть

Остаточна я
стоимост :>

15 8:>3 35?5,86

8 462 4 2 5 ,1>3

5

S7 0 061 ,22

401 527,9

25 5 6 2 , ()9

21 6 43

42' 3,08

5

0,00

8 863 953, 39

2. Количество и с бщая площадь объектов недв] 1ЖИГ ЛО ГО имущества,
на ходящегося] У Учреждения на праве огтератив 4 0 ГС упр; шления.

№
п/п

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества

в оличество
объектов
н| движимого
и мущества,
на годящегося
у1
:учреждения
на праве
or еративного
правления

1

Общая площеЩЬ
объектов
недвижимог о
имущества
находящегос: 9 У
учреждения на
праве
оперативно! ’О
управление

Об] цая
плогдадь
объе ктов
н<;двш симого
I[муш|гства,
Hi 1ХОДЯ щего< я
У учре^кдени я
на п раве
О]iepai ивного
у: 1равления и
]геред ан н а^
в apt ;нду

Общая
площадь
объектов
недвижимо "О
имущества
находящего ся
у учрежден а:я
на праве
оперативно о
управления и
переданна э:
в

безвозмездное;
пользование

Здание
Циолковского

на
на
начало конец
года
!года)

на
начало
года

на
коней
года

73,8

26,4

26.,4

39,

59,4

15,0

15,0

76,:

133,2

41,4

41,4

начало
год!а

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1

1

2 221,3

2 221,3

36,

1 646,7

1 646,7

3 868,0

3 868,0

НЕ.

37/4

Здание
Космонавтов
2.5/6

Забор
металлическии
Теневой навес
Благоустройство
(полиуретановое
покрытие)______
Малые
архитектурные
_формы________
ИТОГО

29

13

37

3.Общ ая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного в от четном году, в руб._________
Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество
на начало года (руб.)

О'бщая
балансовая(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных
департаментом учреждению
_____ на указанные цели.______
Общая
балансовая(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

на конец года (руб.)

4. Объем средств

полученный в отчетном roz у 0т распоряжения в

ус'т|ановленном порядке имуществом, находящимся е учреждении на праве
one ративного управления 5 984,73 руб.

СОГЛАСОВАНО:
Председателя департаме^гта
образования администра хии
города Липецка
А.В. М очалов______
Щ . Л с /J p

