
УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель учреждения 

Н.В. Синел!

Отчет о результатах деятельности государственного (муниципал 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государсть

(муниципального) имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

л  гжова

ь|юго) 
к тного

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее -  
учреждение

Муниципальное бюдже 
дошкольное образовать 
учреждение №77 г. Лш

;■ ное 
ьное 

■j :цка

2. Сокращенное наименование учреждения ДОУ № 77

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

регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1024800824322 
Свидетельство серея 
48№001649440 от 27 м 
регистрационный номе 
2134824017040

я 2013г. 
)

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

(дата, регистрационный номер)

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

абря

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 д( 
1999г.

сабря

6. Решение 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 |  
администрации городя 
от 27.01.2014 №38 
Постановление Админ 
города Липецка № At р 
25.04.2011 года. 
Приказ Департамент, 
дошкольного образош 
администрации города 
№204 от 11.05.20111

эразования
Липецка

истрации
от

ния
Липецка

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Заведующая 
Синельникова Нина 
Владимировна

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

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право в д 
образовательной де* 'е 
бессрочно от 10.04.^ )1 
Серия 48Л01 №0001 П

ения 
льности 
7г. №1541 
0

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

использовании имущества

2018
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10. Виды деятельности в соответствии с учредительными докумен
№
п/п

Основные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату______

Иные виды деятельно

наименование

Присмотр и уход Дополнительные 
платные услуги

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 

____ образования____

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

Потребители услуги (работы)№п/п Наименование услуги (работы)
1. Хореография «Звёздочка» дети

Ментальная математика «Эврика» дети

1Чтение «АБВГДейка» дети
Логопедические занятия «Буду говорить 
правильно»__________________________

дети

Пение дети
12. Количество штатных единиц учреждения

№
п/
п

Структура
согласно

штатному
расписанию

Квалифи
кация

Штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния

причины
изменения

отчетный
период
(руб.)

Руководитель
организации

1 1
54 458,00

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделени
й, главный
бухгалтер

5 5

26 680,00

Педагогическ 
ие работники

37,05 41,95 4,9 В связи с 
производст: г 

нной
24 010,00
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должности 
учителя 
логопеда 
1 ставка, 

дефектолог 1 
ставка, 

воспитатель 
2,4 ставки, 

педогог 
дополнитель 

ного 
образования 

0,5 ставки 
№171Ф от 
31.08.2018

Врачи

Средний
медицинский
персонал

Прочий
персонал

60,15 62,15 В связи с 
производстве 

нной 
необходимо! 

должности 
спец. По 

закупкам 1 
ставки, спеи 

По охране 
труда 1 
ставка 
Приказ 

№171Ф от 
31.08.201

11 063,00

Работники
культуры
(библиотекарь

Итого: 103,2 110,1 6,9 17 786,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предьщ 
Увеличение на 1,2%;

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерб в руб.
№
п/п

недостачи

материальных
ценностей

денежных
средств

хищения

гщего года:

материальных
ценностей

денежн)
средс'

порча
материальн

ценносте
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1. _ - - - -

Итого: - - - - -

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

№
п/п

Показатель На
начало

года
(руб.)

На
конец
года
(руб.)

Изменение
(О/

оченная
енность

йчина
ования)

|уб.)
1. Дебиторская 

задолженность 
всего: 

в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ310 
КОСГУ 340

5 603,52 

5 603,52

137 673,38 

1 008,07

97%

- 18%

136 665,31 100%

в том числе 
нереальная к 
взысканию

Кредиторская 
задолженность 

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

430 807,97 

169 798,97

292 821,93 

174 656,93

- 68%

4%

150 000,00

111 009,00 118 165,00

- 100%

6%
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4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)
№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код 
дохода по 
бюджетно 

й
классифик

ации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учреждение

м
(руб.)

Та иф (цена) на 
пл тные услуги 

(работы) 
(руб.)

Хореография
«Звёздочка»

130 55 93 257,54 640

Ментальная
математика
«Эврика»

130 10 48 970,67 640

Чтение
«АБВГДейка»

130 15 24 506,67 640

Логопедические 
занятия «Буду 

говорить 
правильно»

130 48 715,12 2800

Пение 130 22 13 920,00 640
Итого 106 229 370,00

5. Плановые и кассовые поступления учрежденш

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления 
согласно 

ПФХД (руб.)

кассовые 
ютупления 
(с учетом 
юзвратов) 

(РУ6.)
Приносящая доход 
деятельность

130 4 523 529,91 523 529,91

Приносящая доход 
деятельность

140 839,50 839,50

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 26 058 000,00 6 058 000,00

Субсидии на иные цели 180 362 496,40 362 496,40
Итого 30 944 865,81 0 944 865,81

6. Плановые и кассовые выплаты учрежденш
№ Наименование Код расхода по Выплаты Касс |вые выплаты
п/п показателя бюджетной согласно 1 с учетом

(расхода) классификации ПФХД/для вое гановленных
с едств)/для
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казенного
учреждения

лимиты
бюджетных
обязательств

каз<
учре

кас
испс

бюджет

2Н^ ЭГО 

жд ;ния 
;cq юе 
щ и  г и ж  

'н | л сметы
1. Заработная плата 211 15 010 886,05 15 010 86,05
2. Прочие выплаты 212 5 906,61 5 Ю ,61
3. Начисления на 

заработную плату
213 4 497 391,31 4 49'7: 91,31

4. Услуги связи 221 89 394,40 89 3< 1,40
5. Транспортные услуги 222 J
6. Коммунальные услуги 223 2 964 597,87 2 96'4 97,87
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 800 964,21 800 Я 34,21

8. Прочие услуги 226 545 983,19 545 ( 33,19
9. Социальное

обеспечение
262

..
10. Прочие расходы 290 481 005,55 481 05,55
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 552 934,46 552 34,46

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 5 995 802,16 5 99 802,16

Итого: 30 944 865,81 30 94 1 865,81

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учрея 
1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имуще 

находящегося у учреждения на праве оперативного yi

цением
:тва,
равления.

№
п/п

Балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества

На начало года На конег года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого
имущества

10 650 761,06 5 275 419,00 10 650 761,06 174 402,40

1.1. Переданного в 
аренду

1.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

2. Движимого
имущества

6 204 034,66 585 109,51 6 679 144,98 800 124,02

2.1. Переданного в 
аренду

2.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

2060 2060

Всего: 16 854 795,72 5 860 528,51 17 329 906,04| 5 974 526,42
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2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имуще* 
находящегося у учреждения на праве оперативного управление

гва,

№
п/
п

Целевое
назначение

(использование
)

объектов
недвижимого

имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

на
начал

о
года

на
коне

ц
года

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

на
начал

о
года

на
конец
года

Общая
площадь
объектов

недвижимог
о

имущества, 
находящего 

ся у 
учреждения 

на праве 
оперативног 

о
управления

и
переданная 

в аренду

на
нача
ло

года

на
коне

ц
года

п
о

нед:
им

нах
у у х

ь
оп
уп;
п

без
пс

н

эщая 
Ьщадь 
ектов 

лжимого 
щества, 
цящегося 
еждения 
праве 

ативного 
вления и 
еданная 

в
озмездное
[ьзование

а
1ал
)
[да

на
коне

Ц
года

Здания д/с 77 1 1 945,9 945,9 О О 16
Здания д/с 77 1 1 700,3 700,3 ;,8 15,8
Здания д/с 77 958 958 5,8 15,8
Сооружение 152,8 152,8

7,Итого 2757 2757 0 0 47,6

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

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года (руб.) на конец i )да (руб.)

Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном 

году за счет средств, 
выделенных департаментом 
учреждению на указанные 

цели.
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Общая 
балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 
полученных 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 
А.В.Мочалов_
О Л  си.


