
О тчет о результатах деятельности муниципального бюджетного, 
автономного, казенного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2014 год

Раздел 1. Общие сведении об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее - учреждение)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
Комбинированного вида №  77 г. Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения ЦОУ №77

3. Основной государственный регистрационный 
номер (О ГРН ), Свидетельство о 

государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

1024800824322
Свидетельство серия 48№001649440 
от 27 мая 2013 г.
эегистрационный номер 2134824017040

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

регистрационный номер)

4824019014
Свидетельство серия 48 №001540963 
от 8 декабря 1999г.

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

482601001
Свидетельство серия 48 №001540963 
от 8 декабря 1999г.

6 . Решение учредителя о создании, 
реорганизации, изменении типа учреждения 
(вид правового акта, наименование органа 

(должностного лица) местного 
самоуправления, принявшего (издавшего) 

правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 

правового акта)

Приказ Департамент образования администрации 
города Липецка от 27.01.2014 №38

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

Синельникова Нина Владимировна

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

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности бессрочно от 12.01.2012г. №548

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

имущества

2014г.



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

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 3
1. ■ -

12. Количество штатных единиц учреждения

№  п/п

Структура
согласно

Штатному
расписанию

Квалифика
ция

'Д 111
Штатная

численность
работников
учреждения Отклонения Причины

изменения

Средняя
заработная

плата
работников
учреждения

за
отчетный

период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 -> 4 5 6 7 8
1.

Администрация 5 5
Перепрофили
рование. 
Приказ №38 
от
27.01.2014г. 
по ДО

29 540

2. Педагогические
работники

35,55 35,55 19 074

В том числе: 
воспитатели

26,8 26,8 19 032

3.
Прочий персонал

60,9 61,4 0,5 9 932

Итого: 101,45 101,95



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на -3%

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

№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных 
ценностейматериальных

ценностей
денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

1 2 3 4 5 6
1. - - - - -
2. - - - - -
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 78 367,16 58 941,00 Уменьшилось 

на 7 %
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

Обшее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения, в том 

числе платными

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением, 

в руб.

Тариф(цена) на 
платные 

услуги(работы),в 
руб.

1 2 ->3 4 5
1. - - - - -

5. .Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
плану

финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1. Приносящая доход деятельности 130 2 952 806,75 2 952 806,75
2. Реализация Н ФА 440 6 045,00 6 045,00
3. Сальдо на 01.01.2014г. 500 27 649,79 27 649,79
3. Прочие доходы 180 23 779 600,00 23 779 600,00
4. Субсидии на иные цели 180 1 951 200,00 1 951 110,00

ВС ЕГО 28 717 301,40 28 717211,40

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 (в т.ч. родит, 

,платные, иные цели)
211 13 030 004,41 13 030 004,41

2. Прочие выплаты 212 5 236,72 5 236,72
3. Начисления на зарплату ( в т.ч. 

родит,платные,иные цели)
213 3 869 054,29 3 869 054,29

4. Услуги связи (в т.ч. 
платные,родител

221 74 420,00 74 420,00

5. Транспортные услуги ( в т.ч. 
платные)

222 0,00 0,00

6. Коммунальные услуги 223 2 185 400,00 2 185 400,00
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 
платные,родител

225
1 534 728, 95 1 534 728,95

8. Прочие услуги (в т.ч. 
платные,родител

226 552 239,19 552 149,19



9. Социальное обеспечение 262 770 000,00 770 000,00

10. Прочие расходы (в т.ч. 
платные,родител

290 463 889,24 463 889,24

11. Расходы по приобретению 
основных средств (в т.ч. 

платные,родител

310 855 028,01 855 028,01

12. Расходы по приобретению 
материальных запасов (в т.ч. 

платные,родител

340
5 377 300,59 5 377 300,59

Итого 28 717 301,40 28 717 211,40

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 Остаточна>
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого имущества
11 915 681,55 5 789 486,04 11 915 681,55 5 625 869,21

1.1. переданного в аренду - - - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -
2. Движимого имущества 3 430 877,58 751 559,12 4 126 211,46 787 060,29

2.1. переданного в аренду - - - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование - - 2060,00 -

Всего: 15 346 559,13 6 541 045,16 16 041 893,01 6 412 929,5

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
4 4 2604,20 2604,20 47,6

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. -_____


