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Отчет о результатах деятельности муиициЙаяьноГб бюджетного 
учреждения и об использонаиии закрепленного за ним муниципального

имущества за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

олное наименование учреждения, 
бособпеиного структурного подразделения 
чпржпрния ( ляпее -  учреждение) г

1униципальное бю джетное дош кольное 
бразовательное учреждение детский сад №  35 
Липецка_________________ _________________________

У
2. Сокращ енное наименование учреждения £ЮУ № 3 5

3. С 
к
I

к н о вн о й  государственный регистрационный 1 
омер (ОГРН), Свидетельство о 
осударственной регистрации юридического 
шта ( пата регистрационный номер) _

124823011400
9 июля 2012 г. №  001589794

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
тл о го в о м  органе (дата, регистрационный

1824058454
9 июля 2012 г. №  001578020

5

■Сод причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом

182401001
19 июля 2012 г. №  001578020

6. 1 [аименование публично-правового 
лйпячгтания создавш его учреждение

•

Департамент дош кольного образования 
администрации города Липецка7. Наименование органа местного самоуправления, 

осущ ествляю щ его функции и полномочия 
шпрпитрпя ( палее — учредитель)

8. [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

Постановление администрации города Липецка 
от 22.06.2012 № 9 3 6
О создании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №  35 г. Липецка

---------------------------------------------------

9. Сведения о руководителе учреждения 
[наименование должности, имя руководителя)

Заведующая
Денисова Светлана Валентиновна

10. Перечень разреш ительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение

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

[имущества -------------------

2012 г.



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые
осущ ествляются в 
рамках
муниципального
задания

которые
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям 
за плату

наименование

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 ? 5 4 5

1. Предоставление 
общ едоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

Дополнительные
образовательные
услуги

Платные кружки

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№  п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 ■> 3

1. Образовательные услуги дети

2. Дополнительные платные образовательные 
услуги

дети

14. Количество ш татных единиц учреждения

№  п/п

Структура
согласно
Ш татному
расписанию

Квалифика
ция

11 татная 
численность 
работников 
учреждения Отклонения

•

Причины
изменения

Средняя
заработная
плата
оаботников
учреждения
за
отчетный
щериод

на
начало
года

на
конец
года

1 2 •у3 4 5 6 7

Начало
функционирования 
ДОУ с09 .07 .2012г

8

1. Администрация 2 2 26639,5

2. Педагогические
работники

20,5 20,5 7587,21

в том числе: 
воспитатели

16 16 7790,73

3 Прочий персонал 35,05 35,05 7472,21

Итого: 57,55 57,55 9316,83

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на - __-

16. 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 б



Итого

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№  п/п Показатель
m начало 
года, в руб.

на конец 
года, в руб.

Изменение в %
Просроченная
задолженность

1 2 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

•

в том числе
просроченная
задолженность

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

№  п/п
Наименование платной 
услуги (работы)

Код 
дохода 
по бю д
жетной 
класси
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением, 
в руб.

Тариф(цена) на 
платные
услуги(работы),в
руб.

1 2 .Э 4 5
2. Английский язык 130
3. ИЗО 130
4. Хореография 130
5. По муниципальному 

заданию (расшифровка
130 190 157345,30

Итого 190 157345,30



19.Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
бюджетно 
Г!
классифи
каиии

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 л3 4 5

1. Доходы от оказания платных услуг 130 256000 157345,30

2. Реализация НФА 440
л3. Прочие доходы 180 20000

6. Субсии на гос. задание 180 4950600 4950600

7. Субсидии на иные цели 180 2520115 2457215,10

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя (расхода) <од
засхо
ia по
эюдж
гтной
класс
ифик
ашга

Зы платы 
согласно 
тлану
финансово-
козяйственно
й
деятельности

кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 *>3 4 5

1. Заработная плата (в т.ч. р о д и т ,,платные, иные цели) 211 • 778000 777807,75

2. Прочие выплаты 212 2200
2125,65

3. Начисления на зарплату ( в т.ч. родит,платные,иные 
цели)

213 197300
197156,10

4. Услуги связи (в т.ч. платные,родител 221 21650
21550,45

5, Транспортные услуги ( в т.ч. платные) 222 2060
816

6. Коммунальные услуги 223 422757
107463,85

7. Услуги по содержанйю  имущ ества (в т.ч. 
платные,родител

225 122943 107342,59

8. Прочие услуги (в т.ч. платные,родител 226 252450 211200,83

9 Социальное обеспечение 262 55000

10 Прочие расходы (в т.ч. платные,родител 290 48000
27852

11 Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 
платные,родител

310
3818065,95 3759421,57



12 Расходы по приобретению материальных запасов (в 
г.ч. платные,родител

340
2026289,15 1825262,65

Итог □ 7746715,10
7037999,44

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

№
п/п

балансовая (остаточная) стоимость имущества [-1а начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого имущества 0,00 0.00 77720478,13 70032743,11

1.1. переданного в аренду - - - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Движимого имущества 0,00 р,00 8460884,68 2773426,41

2 . 1. переданного в аренду - - - -

2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Всего: 0,00 0,00 86181362,81 72806169.52

23. Количество и общая площ адь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

№
п/п

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества *

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

На начало года На конец года На начало года На конец года

1 2 3 4 5 5

1. Здания, сооружения 0 57 0 3273,80

J
24.0бщ ая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года

1 2 3
1. департаментом ДДО

2. за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности


