
ОТЧЕТ

У № 138
. Краснова

:: результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)

имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения. ни ципальное дошкольное
обособленного егрукгурного обрадовательное учреждение детский сад

подразделения учреждения (‚далее _ комбинированного вида № 138 г‚ Липецка
чреждение

2_ Сокращенное наименование учреждении доу № 133 г. пипедка
3, Основной государственный ОГРН 1024840865367

регистрационный номер (ОГРН). Свидетельство о государственной
Свидетельство о госуддрствшиой регистрдпии юридического лицо

регистрации юридического лица (дата. 27 декабря 2002
регисграционный номер) Серия 411 № 001321973

4_ Идентификациониый номер инн 4824026872
нологонлательщнка (инна Свидетельство о постановке на учет в

Свидегельогво о постановке на учет в начоговом органе ов января 2003
налоговом органе (дата Серия 48 ‚№ 001404866
рггистраиитш 59 с … „ _ _, __ , _5_ Код причины постановки на учет (КПП), КПП 482401001

Свидетельство о постановке на учет в Свидетельство о постановке на учет в
нщюговпм органе (дата. налоговом органе ов января 2003
регистрационный номер) Серия 40№ опишвоо

& Решение о создании. реорганизации, Прикао начальника управления дошкольного ‘

изменении типо учреждения (вид образования г Липецка Фединой н в
‘

правового акгв, наименование органа от 10 декабря 2002№ 26 «о сошаиии ;

(должностного лица) местного муниципального дошкочыюгс 1

самоуправления. принявшего образовательного учреждениидетского сада
(иадввигего) правовой акт, доп его комбинированного вида№ 130 г Липецка»
принятия, регистрационный номер и -

наименование правового акта) 1

7, сведения о руководителе учреждения аавеиугоизоя доу № 133 г Липецка 1

1 (наименование должности. имя Красном Елена Вотенгиновнд
р ководителя)

& Перечень разрешительных документов Лицензия на осуществление образовательной
(( указанием даты выдачи, номеров и деятельности аг 26.011015№9 844
срока действия)‹ на основании которых Серия 4вл01 № 0000975
учреждение осуществляет деятельность

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

использовании им щества
2015



10. Виды деятельности в соответвии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельное… Иные виды деятельности

которые кшорые ннименвввнне Услуги, котрые
осуществится не предусмотрены окввышмея

в рамках муницившным потребителям за
муниципального щинием плиту

задания нотребигеннм за
плат

1в Присмптр и уход «дополни-хелъиые Аренда «Сдача в аренду
и даьми в обрыошеньные недвижимш'а
образовательных услуги» имуществ»
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

‘

2. Реализация
образовательных
программ
дошкольногв
образования

указанием потребтелей
] !. Перечень услуг (работ), котрые оказываются потребителям за плату ‹:

№п/п наименование усл ги (работы) погребигени усн ги (рабпты)
] Чкние дсги
2 ИЗО дети
3 А нда ИП Шевелева

12. Количество штатных единиц учреждения

№ сгрукгурв квалифи- штатная численность рабатникоа Средняя
п/п согласно конки учреждения чврвбвгнм =

штатному пнвтв за
распислнию ни на опиюне- причины отчетный

начало конец нил измене— период
гилд года нии

Администрац 3 3 3 3788
Педлсрсонал 34,55 34,55 24703
В том числе 24.8 24,8 24056
воспитатели
прочий 39,7 4035 +125 10538

Итого 77,25 78,5 19776
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Рюдел 2. Результат деятельности учреждения

|. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на 3,46%;
уменьшение на 0%.

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

№ недостачи хищения порча
П/П

МЗТС ИВЛЬ СМЕЖНЫХ МД“ ИМЬ денежных МЦ'КРИМЬИЫХ" д " ценностейных средств ных средств
ценностей ценностей

Итого:

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

№ покидать на на Изменение ‘

просроченная
п/п начали конец (%; задолженность

юм года (причина
(руб.) (руб.) образования)

1, дебиторская
зшалжеииость
статья 21 1

статья 2 | 2
сыты 213 8168.33 0 400 ‘

статья 221 ‘

статья 222
статья 123
статья 225
статья 216 ‘

ствтья 290
статья 310
статья 340
в мм числе
нереальная :(
взысканию

1 кредиторская
„дали……
статья 21 1

…ты 21 2
статья 1 13

питья 22!
статьи 222



пяты 223
пяты 225
…ты: 226
сить! 290
статьи 310
шт 340 3683145 12965031 +252‚01

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

№ Шииеноши: Код Общее Сумма Тариф (цена) на
п/п плнтнон услуги доходы на контест пикапов. пятые услуги

(работ) бюджсг- пагрсбшслей. получси- [работы)
кой юспольюш- ных (руб.)

клщифин шихся услугами учрпден-
шии (работами) нем

Учреждении, в (руб.)
'юм числе
платными

1 Чтение 130 48 10430060 700
2 ИЗО 130 17 14962.50 700
3 Среди-ва ‚_; 0 2343,83

приносящие
дпхад

деятельности
4 Ареюи 120 1 338,46

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ Наименование показания Код дохода по Поступления Кмюпые
п/л (доходя) бюджспюй согласно поступления

классификации ПФХД (: учетом
напрягся)

1. Дпхпды ог родимикой 130 409526802 409526802
пла-гц

1 дахоши вреиды 120 3311.46 338.46
3 Доходы и-Шшшш платных 130 12160633 12160613

УСЛУГ
4. Реьлнзшин НФА 440 600 600
5 Прочие доходы 1110 15600 15600
6. Субсидии нвшедшая: 110 2225600000 22256000,00
7 СЁсши нд иные пели 1110 117399200 117399200
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6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ Наименование показцмя Код дохода по Выплаты Кассовые
п/п (расхода) бюджетной согллсио выплвты 1

классификации ПФХд/для [с уче'шм
шением восстшовленных
УЧрЩсиия средств)/пля
лимиты каш-твою

бюпжггных учреждения
обятвкльотв кассовпе

исполнение
бюджетной
емпы

1, Зврвбопш плвтв (в т.ч. 211 1304090237 1304090237
Р°дительски=‚платные,

иные цели)
2‚ Прочие выплаты 212 3087,79 3887.79

_? ‚_:. Начислення на заработную ' 213 190228408 1 3902213408
нлвту (! т.ч. родительские.

платные иные цели)
4. Услуги связи (в т.ч‚ 221 3400000 3400000 ‘

роцительские, платные,
иные цели)

5 Транспортные услуги (3 тн. 222
‘

родительские. плвтные, ‘

иные цели) 1

6. Коммунальные услуги 223 2005134 29 200513439 1

7. Услуги по содержвнию 125 55991334 56991334 1

имуществ (в т.ч.
‘

рпдитепьекие, платные,
иные цели)

11. Прочие услуги (в т.ч. 226 384 149.11 311414911 ‘

родительскиеплатные.
иные пики)

9 Социальное обеспечение 262 94756500 94756500
10 Прочие риски… (в т.ч, 290 986961.“ 486961.“

рвдтльские. платные.
иные цели) 1

11 Расходы на приобретение 310 62990051 [ 62990051
основных средств (в ти. '

родШ'ельскне. плвтные,
иные цели

12 Рисхпды нв приобретение 340 5651160734 565860734
материальных ипасов (5 тн
родительские плвтвые.

Иные Цепи) ;

Июю: 2766340531 1 2766340551

Раздел 3. Об использовании имущества. закрепленного за учреждением



11 Обшдя балансовая (остаточная стоимость) имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативно…управления.

№ Балансовая На пише голд На конец года
"”' (””““") тт…“ в…неош Оттачндл Балансовая Остаточная

иму'щтш стопиоогь стоимость тимосгь еюимосп

1. Недвижимот 11357089 7892789 11357089 7766320
ниущеегвц

1.1. Перемнного в аренду
\‚2. Переданнвю в

безшзмезшюс
пользование

2. движимого имуществ 3205803 453475 3710118 490878
2.1. Переданнош в врышу
1.1. Переданнот в 8250 0 8250 0

безвозмездное
вышивание

Всего: 14562892 8346264 15067207 8257198

2. Компас-то и общая площадь объектов недвижимомимущества,
находящегося у учреждения на праве оперативномуправлении.

№ Целевое Кали-(тп Общая плошддь Общая площадь Общш площадь
п/п ишия— объектов объетв пбмтв объекта

чение недвижимого непвижимою иешишмош недвиншмпгп
(испопь- имущества, имущество, имущесгва имуществв`
задание) находящемся …о…ешся у находящегося у находящегося у
объ- у учреишеиин учреждения нд учреждения на учреждения на
ств на праве праве прш праве
недви- оперативного опернтивною оперативного оперативном
жшою управления упрощения управления и управления и
ииущсс— перешнал перешли
ст в аренду в

Безвимездно:
пользование

не на не ни на на на но
нлчнло конец ничвло конец начало конец начало конец
юпа юля года юля года голд года года

1 Здание 1 1 2517,0 2517,0 - 18,9 41,5 41,5
д/с
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3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного н

отчетном году, в руб. ‹ ‚

Имущество Недвижимое имущество
приовраеинпе

на ндчшю года \ на кон… года

За счет сред… Ленар/имени - —

на казанцы: пели
Зв сча дохопив. полученных . _

учреждением от платных
услуг и иной приносящей

доход деятеыоети

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
городаЛипецка
Е.Н.Павпов


