
ДОУ №95 
Т.В.Брылева 

Отчет о результатах деятельности госудадее^ей^ййх) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №95 г.Липецка и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее -  
учреждение

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №95 г.Липецка

2. Сокращенное наименование учреждения ДОУ №95 г.Липецка
3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1024840826680 от 
15.02.2005 г № 884 
Свидетельство от 15.02.2005 
№ 205480022037

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

ИНН 4826032620 15.06.2001 № 
000701119

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

КПП 482601001 15.06.2001 № 
000701119

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)

Свидетельство о государственной 
регистрации изменений в 
учредительные документы 
юридического лица 07.06.2001 № 
6160
Постановление главы 
администрации г.Липецка № 1578 
от 29.12.1994

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

Заведующая Брылева Татьяна 
Владимировна

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 
08.11.2016 серия 48Л01 №
0001514,бессрочно

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

2017



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 .Присмотр и уход. 
2.Реализация 

основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования.

Дополнительные
платные

образовательные
услуги

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

№п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Математика дети
2 ИЗО дети
3 Фитнес дети
4 Чтение дети

12. Количество штатных единиц учреждения

№
п/
п

Структура
согласно

штатному
расписанию

Квалификац
ИЯ

Штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период (руб.)
на

начал
о

года

на
коне

Ц
года

отклонен
ИЯ

причины
изменения

Руководитель
организации

1 1
51367

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделени
й, главный
бухгалтер

3 3

31221

Педагогическ 
ие работники

Высшая 
категория: 
7,6; первая 
категория:

30,55 30,55

22528



11,2; без
категории:
11,75.

Врачи

Средний
медицинский
персонал

Прочий
персонал

36,05 36,05 (пр.№ 76- 
од от 

16.10.2017 
-1 ст. 

мл.воспит 
атель;+1 

ст спец.по 
охране 
труда, 

произволе 
твенная 

необходи 
мость)

9378

Работники
культуры
(библиотекарь

Итого: 70,6 70,6 18307

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 1,7 %; 
уменьшение н а  %.

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

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

Итого:

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

№ Показатель На На Изменение Просроченная
п/п начало конец (%) задолженность



года
(руб.)

года
(руб.)

(причина
образования)

(РУ6.)
1. Дебиторская

задолженность

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

1 137,50 

1 137,50

2 625 

2 625

+130,77

+130,77

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2. Кредиторская
задолженность

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСТУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 262 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340

557 945,73 

198 806,34

71 761,31 
157 705,42

129 672,66

339 144,15 

197 848,94

130 781,09 

10 514,12

-39,22

-0,48

-100
-17,07

-91,89

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



№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код 
дохода по 
бюджетно 

й
классифик

ации

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учреждение

м
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 

(работы) 
(руб.)

1 Математика 130 10 18247 700
2 ИЗО 130 25 90852 700
3 Фитнес 130 22 104617 700
4 Чтение 130 35 171850 700

Итого 92 385566
5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления 
согласно 

ПФХД (руб.)

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов) 

(руб.)
1 Приносящая доход 

деятельность
120

2 Приносящая доход 
деятельность

130 4188294,26 4188294,26

3 Приносящая доход 
деятельность

440 21794 21794

4 Приносящая доход 
деятельность

180 236000 236000

5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 19785000 19785000

6 Субсидии на иные цели 180 218000 218000
Итого 24449088,26 24449088,26

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода 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 211 12026273,45 12026273,45
2. Прочие выплаты 212 1261,29 1261,29
3. Начисления на 

заработную плату
213 3609074,86 3609074,86



4. Услуги связи 221 25411,73 25411,73
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 1758154,65 1758154,65
7. Услуги по содержанию 

имущества
225 518420,24 518420,24

8. Прочие услуги 226 515248,09 515248,09
9. Социальное обеспечение 262
10. Прочие расходы 290 529661,73 529661,73
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 290200 290200

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 5175382,22 5175382,22

Итого: 24449088,26 24449088,26

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

14277699,15 11184197,85 13092650,10 11041420,89

1.1. Переданного в аренду
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого
имущества

2827817,15 285725,41 4293080,20 233636,89

2.1. Переданного в аренду
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

13862,00 13862,00

Всего: 17105516,30 11469923,26 17385730,30 11275057,78

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

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

(использование) недвижимого объектов объектов объектов
объектов имущества, недвижимого недвижимого недвижимого

недвижимого находящегося имущества, имущества, имущества,
имущества у учреждения находящегося находящегося находящегося



на праве 
оперативного 
управления

у учреждения 
на праве 

оперативного 
управления

у учреждения 
на праве 

оперативного 
управления и 

переданная 
в аренду

у учреждения 
на праве 

оперативного 
управления и 

переданная 
в

безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 здание 1 1 1687,9 1687,9 0 0 13,5 13,5

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

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года (руб.) на конец года (руб.)

Общая балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 
департаментом учреждению на 

указанные цели.
Общая балансовая(остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных 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 /  л / у ^
А.В.Мочалов
0Л< М. Лс/<? ' /


