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Рс здел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Разрешительш ie документы, 
на основан! и которых 

учреждение осуществляет 
деятел! ность:

Номер Д а'а  выдачи Срок действия

1 Свидетельство о 
государствен» й 
регистрации ю шдического 
лица

серия
48

№001633877

от 22.05.2013 бессрочно

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налог овом органе

серия 
48№001429215

от 14.04.1999г. бессрочно

3 Лицензия на ос уществление 
образовательш й 
деятельности

№ 130 от 06.09.2012г бессрочно

2. Виды деятельн ости: »
Основные:

1 Реализация осг овных общеобразовательных програм м дошкольного образования
2 Присмотр и ух )Д

Иные:
1 Предоставлена е платных образовательных услуг
2 Сдача в аренд) имущества, закрепленного на праве оперативного управления



3. Услуги (рабо' ы), которые 
оказываются ;а плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 Обучение ран нему чтению Дети
2 Интеллектуал ьное развитие Дети
3 Плавание 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

4 4

3 Педагогически'
работники

33,2 33,7 -0,5 0,5 ст педагога психолога 
Пр.№78 от 21.06.19г. 

(Согласно письму управления 
образования и науки 

Липецкой области от 29.01.19 
№И34-280 в целях реализации 

Концепции развития 
псизхологической службы в 

системе образования 
Липецкой области и на 

основании письма 
департамента образования 

администрации города 
Липецка от 07.02.2019 №585- 

17-01-21)
4 Врачи 0,25 0,25



5 Средний
медицинский

персонал

4,75 4,75

6 Прочий
персонал

42,3 42,3

Итого: 85,5 86,0 -0,5

5. Фактическая чш ленность учреждения
Структура
согласно
штатному
расписанию

на начало года на конец года Средняя
заработная
плата
(руб.)списочного 

состава (без 
внешних 

совместите 
лей)

внешних
совместит

елей

списочног 
о с ьстава 

(без 
внешних 

сов честит 
елей)

внешних
совмест
ителей

1 Руководите [ь 
организаци и

1 1 69 032

2 Заместител и 
руководите, я, 
руководите ш 
структурнь X 

подразделеь ий 
(кроме врач( й - 
руководите.1 ей 
структурнь [X 

подразделен ий, 
заведующих у*- ебной 

частью) и j IX 
заместите: и

5 4 27 507

3 Педагогичес кие 
работники в ;его

29 28

31 153
в том числе

Высшая кате] ория 15 15
Первая катег эрия 12 10
На согласов; нии 2 3

4 Врачи
5 Средни! 

медицинсь ий 
персона [

1 1 а23 617

6 Прочий перс онал 30 1 29 1 13 859
Итого 65 1 62 1 23 895

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (> величение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовь х активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах
увеличение н а (%) уменьшение на (%)



1, 1%

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

материальных ценностей (руб.)
Нед >стачи Хищения Порча

материальных
ценностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств

3. Изменение (у зеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженнос- и учреждения в разрезе поступлений выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципаль юго) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного го, д (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторское задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
Показатель На начало

года
(руб.)

На конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
(причина
образования)

1 Дебиторская 
задолженнос гь 
всего:

12 312,57 52,86 -99,6%

в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 226

12 312,57
52,86

•100%
100%

в том числе 
нереальная i 
взысканию

2 Кредиторсю я 
задолженнс ть 
всего:

469 669,74 384 174,80 -18%

в том числе 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 * 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 29( 
КОСГУ 31( 
КОСГУ 34<

170 183,47

119 693,23

122 793 

57 000,04

234 726,88 

4,67

52,86 
121 469

27 921,39

38%

100%

-100%

100%
-1,1%

-51%

*



4. Суммы доходов полученных учреждением от оказани я платных услуг (выполнения 
работ)
Наименование платной
услупи
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма
доходов,
полученных
учреждением
(руб)

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

1 Обучение ранне му 
чтению

8 40 500 800,900

2 Интеллектуалы toe 
развитие

10 51 000 800,900

3 Плавание 10 25 999,95 800,900
Итого 28 117 499,95

* Цены (тарифы) на пл ггные услуги (работы), оказываемые потребителям указываются в 
динамике в течение от тетного периода через запятую.

5. Суммы доходо з, полученных учреждением от оказан ия иных видов деятельности
Наименование вида 
деятельности

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных 
учреждением
(руб.)

1 Сдача в аренд; 
имущества,
закрепленного на праве 
оперативного /правления

1 2 436,11

2 Доходы, полу зенные от 
возмещения
коммунальны о платежей 
от сдачи иму1 зества в 
аренду или 
безвозмездно; 
пользование

441,87

3 Иные доходы, 
полученные о т сдачи 
имущества в зренду или 
безвозмездно го 
пользования

3 702,90

4 Добровольнь te 
пожертвован ля, 

физических и 
юридически:; лиц в 
денежной фс рме

4
200 136

5 Добровольш зе 
пожертвоваз ия 
физических л 

юридически < лиц в 
натурально! форме

28 343

Итого 235 059,88



6. Сведения об ис юлнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).
Наименование 
муниципальное 
услуги (работы

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Полнот 

а и 
эффекта 
вность 
использ 
ования 
средств 

бюджета 
на 

выполне 
ние 

муницип 
ального 
задания» 

(%)

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Объе
м

муниц 
ипальн 

ой 
услуги 
» (%)

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Качес
тво

оказан
ИЯ

муниц
ипальн

ой
услуги

»
(работ 
ы) КЗ
(%)

Оценка 
эффект 
ивност 

и и 
результ 
агивно 

ста 
оказан

ИЯ

муниц
ипальн

ой
услуги

(%)

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вности 

и
результ
ативнос

ти
выполне

ния
муници
пальног

о
задания

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания.

1 Реализация
основных
общеобразовате пьн 
ых программ 
дошкольного 
образования

100 102,7 100 100,9

100,9
Муниципаль 
ное задание 
выполнено

2 Присмотр и ухо 1 100 102,7 100 100,9

7. Количество г отребителей, воспользовавшихся услу гами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального адания на оказание услуг 
(выполнение работ)
Наименованг г муниципальной услуги (работы) Количество потребителей

1 Присмотр и у ход 339
2 Реализация о шовных общеобразовательных 

программ дог жольного образования 339
Итого 339

8. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
Наименован) te показателя 

(до> ода)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Доходы от со* >ственности 121 2 436,11 2 436,11
2 Поступление водительской 

платы
131 5 226 182,03 5 179 229,51

3 Субсидии на 
муниципальн* >е задание

131 29 444 949 29 444 949

4 Доходы от вн бюджетной 
деятельности питание 
сотрудников)

134 60 135,47 60 135,47



5 Доходы от вн ^бюджетной 
деятельности (восст.ком- 
услуг, эксп-ы 2 расходы)

135 4 144,77 4 144,77

6 Прочие дохо; ы 155 200 136 200 136
7 Субсидии на шые цели 152 59 ООО 59 000
8 Субсидии на шые цели 162 11 500 11 500

Итого 35 008 483,38 34 961 530,86
Остаток от плана на i  онец отчетного периода 50 144,90

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Наимено тние 

показа! еля 
(расхо ia)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выг латы 
согласно 

ПФХД/для 
каземного 

учреждения 
лимиты 

бюджетных 
обяза ельств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат) / 

для казенного 
учреждения кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы

1 Заработна> плата 211 18 231 202,25 18 231 202,25
2 Социальные пособия 

и компенсации персоналу 
в денежно! форме

266 107 191,92 107 191,92

3 Начисления н i зарплату 213 5 505 452,60 5 505 452,60
4 Услуги с вязи 221 55 579,32 55 579,32
5 Коммунальн) ie услуги 223 2 751 597,40 2 751 597,40
6 Услуги по со, (ержанию 

имущее тва
225 371 615,27 371 615,27

7 Прочие работ ы, услуги 226 684 671,50 684 671,50
8 Налоги, пошли ты и сборы 291 490 585 490 585
9 Расходы по приобретению 

основных' редств 310 26а 903 264 903
10 Расходы по npi юбретению 

продуктов штания 342 6 333 800 6 283 655,10
11 Расходы по npi (обретению 

строительных материалов 344 2 546,71 2 546,71
12 Расходы по npi (обретению 

мягкого ин зентаря 345 41 445,33 41 4^5,33
13 Расходы по npi (обретению 

материальнь х запасов 346 167 893,08 167 893,08
Итого: 35 008 483,38 34 958 338,48

10. Количество ж шоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

нет

Раздел 3. Об ист ользовании имущества, закрепленного за учреждением.



1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 
на праве оператив] юго управления (руб.).

Балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Недвижимого 
имущества всегс

18 044 968,35 9 567 624,44 18 044 968,35 9 346 462,07

в том числе 
переданного в арев ду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

2 Движимого 
имущества всего

6 951 693,49 1 115 300,62 7 230 311,49 835 172,60

в том числе 
переданного в арен, iy

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

32 489,92 56 287,92

Всего: 24 996 661,84 10 682 925,06 25 275 279,84 10 181 634,67

2. Количество и обща: площадь объектов недвижимого иму цества, находящегося у 
уч] еждения на праве оперативного ynpai ления.

Целевое
назначение

(использование)
объектов

недвижимого
имущества

Ко шчество 
о* >ъектов 

нед: шжимого 
им /щества, 

нахс дящегося 
у уч эеждения 

н i праве 
onej ативного 
ущ авления

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

Об щая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находя щегося 
у учреждения 

на праве 
операт двного 
управл ення и 
перед ляная 

в аренду

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в
'•е : л 4- .

\

на 
Hanaj о 

год*

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на на 
начало конец 

года года

на
начало

года
•
гоев

1 Здания и 
сооружения

1 1 2493,9 2466,20 19,8 58,5 24.8

2 Теневой навес 1 1
3 Сарай 1 1 32,4

Итого 3 3 2526,3 2466,20 19,8 58,5 24,8



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

Имущество 
п шобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

3.1 За счет ср ;дств департамента на 
у] ;азанные цели

3.2 За счет; оходов, полученных 
учрежден) (ем от платных услуг и 

иной принос «щей доход деятельности
Итого

4. Объем среде гв, полученный в отчетном году от 
распоряжеш ся в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на 
праве опера ивного управления (руб.)

2 436,11

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


