
УТВЕРЖДЕНО:
щая ДОУ №44 
ка

Н.Н.Романова

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2015 год 
по ДОУ № 44 г. Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее -  
учреждение

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №44 г. 
Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения ДОУ №44 г. Липецка

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

регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

26.09.2002

1024840830024

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

(дата, регистрационный номер)

15.02.2005

4824020274

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

15.02.2005

482401001

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 от 08.12.1994 №2535-К 
Управления образования 

администрации города Липецка

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя 

руководителя)

Заведующая 
Романова Наталия Николаевна
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8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности от 

15.04.2011 г. №171 бессрочно

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

использовании имущества
2015 год

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые осуществляются 
в рамках 

муниципального 
задания

которые
не

предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование Услуги, 
которые 

оказываются 
потребителям 

за плату

1. Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образовательного учреждения; 
Присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях, 
реализующих программу 
дощкольного образования

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

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)

14. Количество штатных единиц учреждения
№
п/п

структура
согласно

штатному
расписанию

квалифи
кация

штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния

причины
измене

ния
1. Администрация 5 5

31037,63
2. Педагогические 

работники в т.ч
29,55 29,55

18982,00

воспитатели 22,8 22,8 19753,00
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с
19753,00

3. Прочий
персонал 40,3 +0,25

Приказ 
№680 от 
18.05.15г.

7232,84

Итого: 74,85 75,1 +0,25 14855,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 23 %.
2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

- - - - - -

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

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб.)

на
конец
года
(руб.)

Измене
ние
(%)

просроченная
задолженность

(причина
образования)

1. дебиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

3820,29 - -

в том числе 
нереальная к 
взысканию
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2. кредиторская
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 340 22851,77 103777,22

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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода по 
бюджет-ной 

классификации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся 
услугами 

(работами) 
учреждения, в 

том числе 
платными

Сумма
доходов,

получен-ных
учрежден

ием
(руб.)

Тариф (цена 
на платные 

услуги 
(работы) 

(руб.)

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Субсидия на финансовое 
обеспечение оказания 
муниципальной услуги

620 00000000000000 180 
(40610004)

13 464 000 13 464 000

2 Субсидия на финансовое 
обеспечение оказания 
муниципальной услуги

620 00000000000000 180 
(40600002)

5 685 700 5 685 700

3 Компенсация части 
родительской платы

620 00000000000000 180 
(51110001)

802 355 802 355

4 Организация мероприятий по 
своевременному выявлению и 
предупреждению 
заболеваемости среди 
работников образовательных 
учреждений

620 00000000000000 180 
(50600011)

96 000 96 000
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5 Повышение квалификации 
педагогических работников и 
переподготовку 
руководителей

620 00000000000000 180 
(50620009)

36 300 36 300

6 Приобретение оборудования в 
рамках мероприятий по 
оснащению дополнительно 
созданных мест для детей 
дошкольного возраста

620 00000000000000 180 
(50603013)

47 000 47 000

7 Родительская плата за 
содержания детей

620 00000000000000 130 
(20000001)

2 772 166 2 772 166

8 Поступление от оказания 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
услуг

620 00000000000000 130 
(20000002)

748 748

9 Доходы от собственности 620 00000000000000 120 
(20000002)

92 92

10 Добровольные 
пожертвования, шефская 
помощь

620 00000000000000 180 
(20000002

58 691 58 691

ИТОГО: 22 963 052 22 963 052

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения
Руб.

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
средств)/для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы
1. Заработная плата (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

211 10 696 857 10 696 857

2. Прочие выплаты 212 1 543 1 543

3. Начисления на заработную 
плату (в т.ч. родительские, 

платные, иные цели)

213 3 314 000 3 314 000

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

иные цели)

221 41 573 41 573

5. Транспортные услуги (в 
т.ч. родительские, платные, 

иные цели)

222

6. Коммунальные услуги 223 1 739 158 1 739 158
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7. Услуги по содержанию 
имущества (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

225 604 739 604 739

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

иные цели)

226 560 388 560 388

9. Социальное обеспечение 262 802 355 802 355

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

иные цели)

290 512 897 512 897

11. Расходы на приобретение 
основных средств (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

310 484 273 484 273

12. Расходы на приобретение 
материальных запасов (в 

т.ч. родительские, платные, 
иные цели)

340 4 205 269 4 205 269

Итого: 22 963 052 22 963 052

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
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого
имущества

14207442,15 8815071,95 14207442,15 8675150,15

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого имущества 1885526,68 135494,51 2211373,49 208951,67
2.1. Переданного в аренду - - -

2.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

50 083,58

Всего: 15744383,83 126320,11 16092968,83 8950566,46
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2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

тыс,руб.
№ Целевое Количество Общая площадь Общая площадь Общая площадь
п/п назна объектов объектов объектов объектов

чение недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого
(исполь имущества, имущества, имущества, имущества,
зование) находящегося находящегося у находящегося у находящегося у

объ у учреждения учреждения на учреждения на учреждения на
ектов на праве праве праве праве

недви оперативного оперативного оперативного оперативного
жимого управления управления управления и управления и
имущее- переданная переданная

ства в аренду в
t безвозмездное

пользование

на на на на на на на на
начало конец начало конец начало конец начало конец

года года года года года года года года
1 Здания,

сооружения
15 15 2603,0 2603,0 - - 25,5

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

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамента 
на указанные цели

“ -

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 - .

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка

Е.Н. Павлов


