
Отчет о 
учреждения

имущества за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее -  учреждение

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№ 99 г.Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения ДОУ № 99 г.Липецка
3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 

лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1024800826390 Свидетельство 
о государственной регистрации 
юридического лица от 29.07.2002 
№001596919

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

регистрационный номер)

ИНН 4823016050
Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе от 07.04.2003 
№000702517

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

КПП 482601001
Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе от 07.04.2003 
№000702517

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)

Постановление главы 
администрации города Липецка от 
20.07.2001 года №3267 «О приеме в 
муниципальную собственность 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида №99 ОАО 
«Завод Железобетон»

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Сотникова Нина Николаевна

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 
27.07.2012 серия 48Л01 №0000045, 
от 18.12.2014 г. серия 48Л01 
№0000941, бессрочно

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

использовании имущества

2014 год

результатах деятельности мунищ  
и об использовании закрепленного

.Н.Сотникова

бюджетного
муниципального
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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
образования

Платные
образовательные
услуги

2. Присмотр и уход
за детьми в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольного
образования

3. Аренда

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

№п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Аренда НОУ «ЗНАНИЕ-КАПИТАЛ»
2 Хореография Дети
3 Чтение Дети
4 Развитие речи Дети

14. Количество штатных единиц учреждения
№
п/
п

структура
согласно
штатному

расписанию

квалифи
-кация

штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработна 
я плата за 
отчетный 

период
на 

начал 
о года

на
коне

Ц

года

отклоне
-ния

причины
измене-ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администраци

я
3 5 +2,0 Перепрофилировани 

е 1 дошкольной в 1 
ясельную группу, 
вывод ставок 
медперсонала, ввод 
ставок бухгалтерии 
в штатное
расписание, приказы

28632,89

2. Педагогически 
е работники

30,8 30,8 18484,38

в том числе: 
воспитатели

22,8 22,8 17536,03
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3. Прочий
персонал

38 ,8 3 8 ,0 5 -0 ,7 5 заведующей о 
внесении изменений 
в штатное 
расписание

9 5 7 8 ,2 4

Итого: 7 2 ,6 7 3 ,8 5 + 1 ,2 5 15231 ,13

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение н а  5,4 %; 
уменьшение н а  %.

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

недостачи хищения порча
материальных

ценностей
материаль-ных

ценностей
денежных

средств
материаль-ных

ценностей
денежных

средств

Итого:

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

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб.)

на
конец
года

(руб.)

Изменение
(%)

просроченная
задолженность

(причина
образования)

1. дебиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 2 2 2  
статья 223  
статья 225  
статья 2 2 6  
статья 2 9 0  
статья 3 10 
статья 3 4 0

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. кредиторская 
задолженность 

статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221
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статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340 100384,69 5781,47 -94,24%

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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код
дохода

по
бюджет

ной
классиф
икании

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.)

1 2 3 4 5 6
1 Хореография 130 47 112437,96 678
2 Чтение 130 13 32796,64 757
3 Развитие речи 130 18 47170,19 757

Итого 78 192404,79

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 Доходы от родительской 
платы

130 2642180,86 2642180,86

2 Доходы от оказания 
платных услуг

130 193212,63 193212,63

Доходы от внебюджетной 
деятельности

130 7307,50 7307,50

3 Доходы от сдачи 
имущества в аренду

120 58,17 58,17

4 Реализация НФА 440 300,00 300,00
5 Прочие доходы 180 251300,00 251300,00
6 Субсидии на гос.задание 180 18265700,00 18265700,00
7 Субсидии на иные цели 180 1273600,00 1273402,00

Итого 22633659,16 22633461,16
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статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340 100384,69 5781,47 -94,24%

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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код
дохода

по
бюджет

ной
классиф
икации

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)
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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 Доходы от родительской 
платы

130 2642180,86 2642180,86

2 Доходы от оказания 
платных услуг

130 193212,63 193212,63

Доходы от внебюджетной 
деятельности

130 7307,50 7307,50

3 Доходы от сдачи 
имущества в аренду

120 58,17 58,17

4 Реализация НФА 440 300,00 300,00
5 Прочие доходы 180 251300,00 251300,00
6 Субсидии на гос.задание 180 18265700,00 18265700,00
7 Субсидии на иные цели 180 1273600,00 1273402,00
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№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код
дохода

по
бюдже
тной

класси
фикаци

и

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые 
выплаты 
(с учетом 

восстановленн 
ых средств)/для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 
бюджетной 

сметы
1. Заработная плата (в т.ч. 

родительские, платные, иные 
цели)

211 10559595,80 10559595,80

2. Прочие выплаты 212 4965,53 4965,53
3. Начисления на заработную 

плату (в т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

213 3121571,97 3121571,97

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

цели)

221 35900,00 35900,00

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

цели)

222 5144,00 5144,00

6. Коммунальные услуги 223 1534988,73 1534988,73
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

225 1004632,47 1004632,47

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

цели)

226 423721,82 423523,82

9. Социальное обеспечение 262 550000,00 550000,00
10. Прочие расходы (в т.ч. 

родительские, платные, иные 
цели)

290 352650,22 352650,22

11. Расходы на приобретение 
основных средств (в т.ч. 

родительские, платные, иные 
цели)

310 541013,00 541013,00

12. Расходы на приобретение 
материальных запасов (в т.ч. 
родительские, платные, иные 

цели)

340 4542023,54 4542023,54

Итого: 22676207,08 22676009,08
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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 Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого
имущества

5595816,28 3774852,58 5595816,28 3699221,02

1.1. Переданного в аренду 0 0 0 0
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

2. Движимого
имущества

2316900,31 217353,34 2741081,26 174921,58

2.1. Переданного в аренду 0 0 0 0
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

33113,00 0 33113,00 0

Всего: 7912716,59 3992205,92 8336897,54 3874142,60

2. Количество и общая площадь объектов 
находящегося у учреждения на праве one

недвижимого имущества, 
эативного управления.

№ Целевое Количество Общая Общая Общая
п/п назна объектов площадь площадь площадь

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

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

недви оперативного праве праве праве
жимого управления оперативного оперативного оперативного
имущее- управления управления и управления и

ства переданная переданная
в аренду в

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
3 3 2973,2 2973,2 — — 14,9 14,9
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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_______ 58,17 руб._____________.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липе 
Е.Н.Павлов^


