
Огчет о результатах деа
Муницушальною дошкольного обршовательно

комбинированного вида № 138 г. Липецка
и пб использовании закрепленномза ними муниципального имущества

Риди! 1. Общие сведения об учреждении

1, Полное ндииеноаание учреншенил, Мунинипальлое дошкольное
обособленного структурного образовитспьнос учреждение

ппдразделенил учреждения (дисс _ детскии сад комбинированного
учреждение вида№ 138 г. Пипеш

2, Сократнеьнтое наименование учреждения доу№ 131; г. Липецка

3, Основной государственньш огрн 1024840865367
региегрвьшонныиномер (ОГРН), Свидетельство о государственной
Свидетельство о теударегаеннои региеграции юридическом лина

регио-грации юридического лиш (дата 21 декабря 2002
регистрационным номер) Серва 411№ 0111321973

4, Иленгифшнвонныи номер инн 43240251122
нвлогоплвтельшика (иш-1). Свидетельство Свидетельегво о постттновке на
о пптновкена учет в нолотовом орпне учет в налоговом орпне ов вииарв

(дата, регистрационный номер) 20113

Серна 41 № 001404866
5_ Код причины поездов… на учет ‹кпш. кпп 4112401001

Свидетельство о постановке на учет в Свидетельегво о постановке на
ншпюшморгане (шта. региегрддионныи учет в налоговом врши: ов внввра

номер) 2003
Серия 411№ 0014041165

6_ Решение о шэлвнии. реорганизации, Приказ начальника управлении
измене… типв учреждении (виа дошкольного образования г.

правового ато-а. наименование органа Липецка Фединои нв от 10

(дплжиостнагп лица) местного декабря 2002
самоуправлении. принввшего (иааавшего) № 26 «о создании

правовой акт, дата его принятия, муниципального дошкольного
регистрационным номер и наименование обршиввтельного учреждения

правового актв> детского салд комбинированного
вида№ 138 г‚ Липецка»

7_ Сидения о руководителе учреждения Заведующая доу№ 131; г
(наименование полип—яппи, имя Липецка

руковпдителл) Кроснова вчепв Валентиновна
8, перечень разрешиппьиыхдокументов (о лицензии на првво ведения

указанием даты выдачи. номеров и ерокв обрадовательноидепельиоеги
действия), на основонии которых от 170102013

учреждение осуществляет деятельность Серии 411ло1 № 0000419
9_ Огчсгный год, за котрый сосгаыцтя 2014 год

отчет о результы—аи деятельности и об
использовании имушства



10, Виды деятельности в соответствии : учредительными документами
№ п/п Основные виды деятельности Иные вилы де…ьиосги

которые которые наименование ! Услуги которые *

осуществляю/юя не предусмотрены окатывнгогси
в рамках муниципмыгым пптрсби'шлям и

муниципального звдднисм плату
задания пптребитепямпв ‘

_
плату ‚

1 Присмотр и уход «дополнительные . _

тн детьми в образовательные
обратными—мых услуги»
учреждениіх.
реализующих
программу
дошкольного
образования

‘

2 Реализация
образовательных
прогрвмм
дошкольного
обршпввния

1 1. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за штату с

указанием потребителей

№п/п пвпиеноввиие услуги (работы)
чтение

12. Количество штатных единиц учреждения

№ структура квалифю штатнаяпислеииоси. равоп'иии’ов Срсгдии

п/п шглпсио кация учреждения тароботпаи

штатному _ плата и.

расписанию на на отклоие- причины п'ічстный
наше конец нии ипмеие перис…
года года _… ‚

1 Администрация ; 3 33963 _: Педагогические 34.55 34.55 . 206517

работники ‚

в том числе их их _
‚_ ‚

20154 #



: Прочий 39,7 30.7 . вв'ьі`

персоны
Итого 77.25 77,25 -

у

'
16645…

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдушего юля:
увеличение на 1.93 %;
уменьшение на %.

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

№ педо…чи хищения порча
п/п макериальныхм…ршьных денежных материальных денежных “…но…“ценностей средств ценностей средств

Июге: "
‚_ _

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

№ пошвтсль ив ив Изменение ! просроченная
п/п нпчшш конец (%) задшіжеииошь {

года года (причина
(руб,) (дуб.)

_
рБЕЪпвщіив) _

1, пебтрская
задолженность
т… 11 !

спи-ья 212
……ш шыш +100
…… 121

т… 222
‹ггптья ш
стпьв 225
спвъв 226
есл… 190
…… :ю
е_тдтья 340
в том числе
нереальная к



взысканию
кгсдиюрскщ
тадплжснностъ
статья 111
статьи 212
статья 212
статы 221
статья 222
статья 223
статы 225
статья 226
статья 290
статы 310
…ты 340 97 384,17 36 833,45 -62.1Б

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

№ Наименование Код лохом Общее Сумма Гариф (цена! на
п/п платной услуги по количсстш дат…. план-ше ус.… и

(работы) бюджст- потребителей, нолучсмчных (рабсты)
иой „снедь-юнит учреждцн- (руб»

классифика шихся услугами исм ‘

ции (работник) (руб» `

учреждения. в
том числе
платными

1 Чтение по 23
‚ 379 _

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ Наимсношиис пишится): Код дпхода по Поступления Кассовые
п/п (дохода) бюджетной согласии поступления

классификации ПФХД [с учггом
ншврнтпи) __| доходы от собственности по ___ ‚

2 дпхпды от оказания 130 46500Л5 46500.75
платных слуг __ __ ___ _3 Дпхпды пт родительской 130 2ч42907_07 294200107
платы __ __74 Прочие дпходы 180 _ 707330 47О7З‚ЕП

5 Прочие [школы 140 |60.ПОЁ №0 00
6 Субсидии на гвсладанне …)

_
20699800. 20639Ш



7 Субсидии нд иные пели 180 8153301100 “4300.00

6. Плановые и кассовые выплаты учреждении

материальных плесов (в т.ч,

№ Наименование показателя Кон док… пп Выплаты Кассини: нышш ы
п/п (расхода) бюджпипй согласие … учсюм

классификации 110х111…“ нискыювлснных
казенные средств)/для
учреждения казеинпго
лимиты учреждении

бюлжпиых кассовое
общины… исполнение

бюджпипйеее… 1

1. Заработная плата (в т.ч. 111 1 13411994119 113411994. ›

родительские, пллтные,
иные цепи)

:. Првчяе выплаты 212 5400,00 5400.00

3. Начислеиия пазарабпшую 213 33957.50 339537250
плдц [в т.ч. родительские.

плотные иные цели) _ ‚ _ _ _ _4. Услуги е…и (в 1 ч. 221 33000.00
родительские, платные

иные пели) _Транспортные услуги (в т.ч. 222 . _

родительские, ллкшые
иные пели) _ _

6. Коммуиыьныс услуги 223 2394186123 33134 186.23

7. Услуги по содержанию 225 бвч347_50 (‚39347.50
имушссгнв (в 1 ч.

радительекие. плотные
___З‘ЭЕЁ'Е ) _ __ А __ _ _Прочие услуги … 1 ч. 225 17545 1163 275451133
ролигельсхие.платные

иные цели) ‚_ _9 Социальное обеспечение 261 672000110 67200000

10. Прочие расходы (в г ч, 290 411312115 412312115
рвлитсльские. плотные,

иныеШШ")
‚

1 1 Расходы на Припбрсгеиие 310 336912110 33691100
осипвных средств (в т ч.
роли юльские. платные,

7__ тёща!) __ ‚ ‚ ‚ Д… … _|1 Расходы пя приобретение 340 5093883310 509383140



родительские. платные.
иные пели)
Итого' 72781548860.20 1464вёе ШГ ’

Раздел 3. Об использовании имущества. закрепленного за учреждением

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

№ Балансовая1шт-швл) нв…… года На конец года
п/п поимос'п. имущешв 01.01.2914 31,11 914 ‚

]

Баланса… Осы-гоним Балансовая
\

_ _ стоимость сюимосгв стоимость
1. Недвижимоюимушссгвв напоили 1101925165 41357014850
1.1. Передаииет в вревду
1.2. Переданипго :

безвозмездно:
Польши;-чие __2‚ Дижимого имущеегва 285023755 _529213175 312443 55 45346546'

11. Пере/дание… чата _ ‚__ _
1

1 2 2. Переданного в 51:34 1

\ безвозмпшюе
1 пользование

‚
1 Всем: тотем з5вз471е4 14451521115 8392743334

1

2. Количество и общая площадь объекгов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного унрашгении.

Целевое
нввнв-
чение

(исполь-
юыиип)
061,4
ектов
недви-
жимпт
имущес-
ства

Количешо
объекта

непиижимвг'о
имущест вн
находящегося
у учреждения

на праве
оператишюго
управления

Общая плопшь Общая площадь обніал площадь
объектов объекшн объектов

недвижимого недвижимпю недвижимого
имущества. имущестИа. имущества.

находящегося у находящемся у находмнсгося у
учреждения нв учреждения на учреждения на

праве нрвве нрава ‘

оперативного оперитипиого оперативного ‘

управления управления и унрввления и
переданная неренаиишг
и аренду в

безвозмездное
ппль'шиапис



.… на на на …. на на .…
` …… …… …… конец …… конец …… ……

года года года годд_' …да года …… год.—‚_
Здание ! 1 2446.40 2446.40 41,5
доу

3.06шая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенные в

отчетном году, в руб.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущеспш

на иачщю года
01.01.2014

За счп средст департаметпа
на указанные цели

на конец года

За сча доходов, полученных
учреждением от м……
услуг и иной приносящей

доход летит—дик…

4. Объем средств.
установленном порядке имуществом.
оперативного управления

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента
образования администрации
городаЛипецка
Е.Н.Пашюв {%

находящимся в учреждении
полученный в отчетном году от распоряжения а

на праве


