
СОГЛАСОВАН:
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка

С.В4»едр*хва
, ,, и. о

<( Й Л%Ш?гм
! О Г и

УТВЕРЖДЕН: 

_____Заведующая_

1 *  в;\* \ \  I
\Э. *3

(руководитель учреждения)

ЕЛО.Воронина 
Ф. И. О.

20Я^?'од
О г* в £ э !

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №8 города Липецка и об 
использовании закрепленного за ним государственного муниципального

имущества 
за 2019 год

Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г.
Липецка

Сокращенное наименование учреждения:__ДОУ№8г.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

1024840839870 01.11.2002 Без срока 
действия

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

012818993 25.11.1999 Без срока 
действия

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

1471 02.03.2017 Без срока 
действия

2. Виды деятельности:
Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Присмотр и уход
О3

Иные:
1 Сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления



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

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа физкультурно
спортивной направленности 
«Солнышко»(кинезиология)

дети

2 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа социально
педагогической 
направленности 
«Г рамотейка»(обучение 
чтению)

дети

3 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа социально
педагогической 
направленности «Группа 
выходного дня»(обучение 
чтению)

дети

2 Предоставление платных образовательных услуг

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

5 5



3 Педагогические
работники

42,65 43,15 0,5 0,5ставки психолога На 
основании приказа 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 (ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 
программам дошкольного 

образования»Приказ по ДОУ 
№113-1 от 30.08.2019Г

4 Врачи 0,75 0,75

5 Средний
медицинский

персонал

3 3

6 Прочий
персонал

44,10 43,6 1 О -0,5 ставки специалиста по 
закупкам приказ ДОУ от 

31.01.2019 №98

Итого:

1

96,5 96,5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах
увеличение на (%) уменьшение на (%)
0,5%

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

материальных ценностей (руб.)
Недостачи Хищения Порча

материальных
ценностей

материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

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:
в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

336988,99 327198,67 -2,9%

в том числе:
КОСГУ130
КОСГУ290

239168,99
97820,00

231 235,67 
95963,00

-3,43%
-1,93%



4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)
Наименование платной
услуги
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма
доходов,
полученных
учреждением
(руб.)

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

1 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа физкультурно
спортивной направленности 
«Солнышко »(кинезиология)

30 152468,10 770,00;820,00

2 Дополнительная
общеразвивающая
программа социально-
педагогической
направленности
«Г рамотейка»(обучение
чтению)

21 55547,17 796,00;888,00

3 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа социально- 
педагогической 
направленности «Группа 
выходного дня»(обучение 
чтению)

12 28233,94 1100,00

Итого 63 236249,21 874,8
* Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям указываются в 
динамике в течение отчетного периода через запятую.

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности
Наименование вида 
деятельности

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)

1 Сдача в аренду 
имущества,
закрепленного на праве 
оперативного управления

1 2217,45

2 Иные доходы, 
полученные от сдачи 
имущества в аренду или 
безвозмездного 
пользования

3280,00

3 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических лиц в 
денежной форме

96300,00

Итого 1 101797,45



6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
Наименование Значени
муниципальной е оценки Значен
услуги (работы) показате ие Оценка Итоговаля

«Полнот Значен оценки
показа эффект я оценка

а и ие теля ивност эффекти

эффекти оценки «Качес и и вности

вность показа тво результ и Интерпретац
использ теля ативно результ

«Объе оказан ия оценкисти ативносования ЛУГ ИЯ ТТЛ- выполнения
средств

бюджета

1V1
муниц муниц

ипальн

UJvCloClXl
ИЯ

1 и

выполне муниципальн 
ого задания.

на ипальн ой муниц НИЯ

выполне
ние

ой услуги
»

ипальн муници
услуги ой пальног

муницип
ального

»(%) (работ 
ы) КЗ

услуги
(%)

о
задания

задания» (%)
(%)

1 Реализация
ОСНОВНЫХ

общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования приказ 
120 от 10.02.2020

100 95 100 98,3 98,3 Муниципаль 
ное задание в 
целом 
выполнено

2 Присмотр и уход 
приказ 120 от 
10.02.2020

100 95 100 98,3

___

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

266

2 Присмотр и уход 266
Итого 266

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

121 2217,45 2217,45



2 Приносящая доход 
деятельность

131 4288854,37 4288854,37

3 Приносящая доход 
деятельность

155 96300,00 96300,00

4 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

131 30563532,00 30563532,00

5 Субсидии на иные цели 152 444234,40 444234,40
6 Субсидии на иные цели 162 135000,00 135000,00

Остаток плана на конец 
2019года

186506,70

Итого 35716644,92 35530138,22

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Наименование

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат) / 

для казенного 
учреждения кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы

1 Заработная плата 211 19109270,89 19109270,89
2 Прочие выплаты 266 75876,69 75876,69
3 Начисление на 

заработную плату
213 5753237,34 5753237,34

4 Услуги связи 221 60000,00 60000,00
5 Коммунальные услуги 223 2328591,47 2328591,47
6 Услуги по содержанию 

имущества
225 1096771,01 1096771,01

7 Прочие услуги 226 715944,23 715944,23
8 Прочие расходы 290 387218 387218
9 Расходы на 

приобретение основных 
средств

310 589876,98 589876,98

10 Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

340 5413351,61 5413351,61

Остаток плана на конец 
2019года

186506,70

Итого: 35716644,92 35530138,22

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

3 1-даны разяснения,действия администрации ДОУ 
правомерны,2-даны разяснения.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

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

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Недвижимого 
имущества всего

11745262,25 7111384,63 11745262,25 7 004 851,05

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

2 Движимого 
имущества всего

8869973,36 2180588,33 9416876,50 1699402,53

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

56331,60 56331,60

Всего: 20615235,61 9291972,96 21162138,75 8704253,58

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

Целевое
назначение

(использование)
объектов

недвижимого
имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
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 Здания
1.2 Детский сад, 

пр .Победы ,92 
корпус б

1 1 946,6 946,6 19,8 19,8



1.2 Детский
сад,пр.Победы

90а

1 1 1011,90 1011,90 24,3 23,2

2 Сооружения
2.1 Теневой навес 3 3 76,72
2.2 Ограждение 2 0
2.3 Склад 0 2 136,5

Итого 7 7 2171,72 1958,50 19,8 19,8 24,3 23,2

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

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

3.1 За счет средств департамента на 
указанные цели

3.2 За счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности
Итого

4. Объем средств, полученный в отчетном году от 2217,45
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в учреждении на
праве оперативного управления (руб.)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


