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о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании
за ним муниципального имущества 

за 2019 г.

закрепленного

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №134 г. Липецка

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ №134 г. Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Разрешительные 
документы, на основании 

которых учреждение 
осуществляет 
деятельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица

ОГРН 1024840865279 от 14.06.19г бессрочно

2 Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

ИНН/КПП
4823021540/482301001

№4823 от 04.01.2003г

бессрочно

3 Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности серия 
48Л01 №0001626

от 31.01.2017г бессрочно

2.

1
2

Виды деятельности:
Основные:
Реализация основных общеобразовательных программ
Присмотр и уход 
Иные:

дошкольного образования



Дополнительные платные образовательные услуги

3. Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 Обучение детей элементам 
хореографии детей младшего 
дошкольного возраста

Дети

2 Чудеса на песке Дети
3 Танцы на воде Дети
4 Обучение элементам 

сольного и ансамблевого 
пения детей старшего 
дошкольного возраста

Дети

4. Штатная численность

Структура
согласно

штатному
расписанию

Штатная численность работников учреждения

на
начало
года

на
конец
года

Отклонения Причины изменения

1 Руководитель
организации

1 1

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих 

учебной частью) 
и их 

заместители

2,5 2,5

3 Педагогические
работники

59,45 60,45 +1 В связи с производственной 
необходимостью с 01.09.2019г 

введена 1 ставка педагога- 
психо лога Приказ№112/1 от 

30.08.2019г4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал



6 Прочий
персонал

74,3 74,8 +0,5 В связи с производственной 
необходимостью с 01.09.2019г 

введена 0,5 ставки 
специалиста по охране труда 
Приказ№112/1 от 30 08 2019гИтого: 137,25 138,75

5. Фактическая численшзсть учреждения
Структура
согласно
штатному

на начало года на конец года Средняя
заработная
платарасписанию списочного 

состава (без 
внешних 

совместите 
лей)

внешних
совместит

елей

списочног 
о состава 

(без 
внешних 

совместит 
елей)

внешних
совмест
ителей

(руб.)

1 Руководитель
организации

1 1 70 012
2 Заместители 

руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

5 5 27 403

3 Педагогические 
работники всего

51 1 51 1 26 594

в том числе
Высшая категория 24 24 ■
Первая категория 17 1 17 1

.
На согласовании 

Врачи
10 10

5

6

Средний 
медицинский 

персонал 
Прочий персонал 46 3 46 3 14 768Итоге

Раздел 2 . 1

103

’езультат де;

4

стельности

103

учрежден!

4

т

21 480

1. изменение (увеличение, у м е н ь ш е н и е ) б а ш ь ^ ^ ^  --------------
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного го,та (я п р т т е ^ у
увеличение на (%) уменьшение на (%)



2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей Груб)
Недостачи Хищения Порча

материальных денежных материальных денежных материальных
ценностей средств ценностей средств ценностей

” - - - -

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
Показатель На начало

года
(руб.)

На конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
(причина
образования)1 Дебиторская

задолженность
всего:

596 075,67 85 843,59 - 85%

в том числе: 
косгу 130 
косгу 223

2 722,88 
593 352,79 85 843,59

-100%
-86%

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

663 422,61 736 646,32 11%

в том числе: 
косгу 130 
косгу 226 
косгу 290 
косгу 310 
косгу 340

472414,61 

191 008,0

473 910,88 
4,7
177 773,0 
17 202,3 
67 755,44

0,3%
100%
-7%
100%
100%

работ)1 Д° Х0Д0В’ П°ЛуЧеННЫХ Учреждением от оказания платных услуг (выполнения



Наименование платной
услуги
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма
ДОХОДОВ,

полученных
учреждением
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 
(работы)
(руб.) *

1 Обучение элементам 
сольного и ансамблевого 
пения детей старшего 
дошкольного возраста

43 109 440,0 640

2 Танцы на воде 166 318 235,33 720,800
3 Обучение детей старшего 

дошкольного возраста 
элементам хореографии

108 209 610,0 720

4 Чудеса на песке 48 52 320,0 т640итого 365 689 605,33
-  *  J -----J ---V J I V U - J U i O a ^ .

динамике в течение отчетного периода через запятую.
указываются в

5. _Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных bhjtor леятр.ттьнл™*
Наименование вида 
деятельности

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)

1 Добровольные 
пожертвования от 
физических и 
юридических лиц в 
денежном выражении

215 300,0 1

2 Добровольные 
пожертвования от 
физических и 
юридических лиц в виде 
материальных ценностей

11 020,0

Итого 226 320,0

6. Сведения об исполнении муниципального задания 
(выполнение работ). на оказание муниципальных услуг

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени Значен Значен Оценка Итогова -------------------
е оценки ие ие эффект я оценка
показате оценки оценки ивност эффекта

ля показа показа и и вности
Интерпретац«Полнот теля теля результ и

а и «Объе «Качес ативно результ ия оценки
эффекта м тво ста ативнос выполнения
вность муниц оказан оказан та

муниципальн
использ ипальн ИЯ ия выполне ого задания.
ования ой муниц муниц ния
средств услуги ипальн ипальн муници

пальногбюджета » (%) ой ой



на
выполне

ние
муницип
ального

задания»
(%)

услуги
»

(работ 
ы) КЗ 
(%)

услуги
(%)

о
задания

1 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

100 96 г 100 98,7 98,7 Муниципаль 
ное задание в 
целом 
выполнено 

.
* Присмотр и уход 100 96 100 98,7

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ)
наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

530

2 Присмотр и уход 530
Итого 530

8. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб )
Наименование показателя 

(дохода)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)1 Приносящая доход 

деятельность
131 8 251 864,88 8 261 930,35

2 Приносящая доход 
деятельность

134 92 739,10 Г 92 739,10
3 Приносящая доход 

деятельность
141 36,54 36,54

4 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

130 42 455 500,0 42 455 500,0

5 Субсидии на иные цели 152 43 500,0 43 500,06 Субсидии на иные цели 155 215 355,05 215 355,057 Субсидии на иные цели 162 151 500,0 151 500 0итого ----------------- ------------------------- 51 210 495,57 51 220 561,04

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб)
Наименование

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат) / 

для казенного



Прочие

Итого:

Заработная плата 
Прочие выплаты
Начисления на 

заработную плату 
Услуги связи

Услуги по содержанию 
имущества

_9l______ Прочие расходы
Прочие расходы 

Расходы на 
приобретение основных 

средств
Расходы на 

приобретение 
продуктов питания

Расходы на 
приобретение 
строительных 
материалов
Расходы на 

приобретение мягкого 
инвентаря 

Расходы на 
приобретение прочих 
материальных запасов

Количество жалоб 
потребителей

Транспортные услуги , 
Коммунальные услуги Г 223

лимиты I учреждения кассовое 
бюджетных исполнение

обязательств бюджетной сметы
25 484 023,57 

60Т95ДЗ
7 728 814,54

92 276,60 
0

4 918 533,35 
'7 7 Г Щ 5 У

801 516,23 
~733~2Г9ДГ 

3 419,40 
789 331,23"

~949U 93^93

1 4  484,86"

75 369,34

~243 Ш М

25 484 023,57 
~60 195,83
7 728 814,83 

"92 276,60

4 918 533,35
771 418,52

801 516,23
733 219,0
3 419,40

"9483 789^3"

14484,86"

75 369,34

^2А2Ш М

~ ^ 2 0  5бЩ ~ | 5Г220 156,94~ 

^[ёрыТпринятыё^то результатам их рассмотрения"

1 • Данные по исполнению бюджетной сметы 
разъяснены.

2. Проверенное освещение на территории ДОУ 
работает в штатном режиме.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1. Общая балансовая (осг 
на праве оперативного управления Груб.У J 3 ] Д МЯ

Балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества

На нач£шо года На конец года
балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость



LO

1

о

Недвижимого 
имущества всего

15 610 672,15 12 289 675,34 15 610 672,15 12 094 230,98
в том числе 

переданного в аренду
в том числе 

переданного в 
безвозмездное 
пользование
Движимого 

имущества всего
ГП 971 648,03 613 879,61 12 422 637,80 617 172,54

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 
Всего:

60 908,23 

27 58Т320Л*Г

0

Т 1 Ж 5 5 4 ^ Г ~

60 908,23 

28 033 309,95

0

12 711 403,52

— ---------------_  учреждения на праве оперативного управления.
КО.ПТГОРГттеп ______ ' -------Целевое 

назначение 
(использование^ 

объектов 
недвижимого 
имущества

Детский сад
__(здание)
Детский сад 

(здание)

Итого

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

1

на
конец
года

4587,80

~982jf~

5 570,4

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
У учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

на 
начало 
года

на
конец
года

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданная

в
безвозмездное 
пользование

на 
начало 
года

на
конец
года
32,8

~24~Т



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

Объем средств, полученный в о т ч е т ^ ^ Т ^ ^  
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на 
праве оперативного управления (руб.)

Итого

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)


