
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида детский сад № 

62 города Липецка
2. Сокращенное наименование учреждения МДОУ № 62

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 
Государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

Свидетельство ОГРН -  1024840827648 (серия48 
№001590409 от 15.08.2012 г.)

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 04.10.2000 г. ИНН - 4825026550

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 04.10.2000 г. КПП 4825001001 серия 48 № 

001453695
6. Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение
Регистрационный отдел администрации города 

Липецка

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функшш и полномочия 
учредителя (далее - учредитель)

Департамент дошкольного образования 
администрации города Липецка

8. Решение учредителя 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 регистрации изменений в 
наименовании юридического лица серия 19 
регистрационный № 4194-и Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 62 г. Липецка 

Настоящее свидетельство дает право осуществлять 
хозяйственную деятельность в соответствии с 
учредительными документами предприятия в 

рамках действующего законодательства Российской 
Федерации 

Занесен в единый государственный реестр 
Российской Федерации Код ОКПО 42102855 дата 

регистрации 19 марта 1999 год № 1482

9. Сведения о руководителе учреждения 
[наименование должности, имя руководителя)

Заведующая ДОУ № 62 Сидорова Галина 
Валерьевна

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 10 октября 2008 года серия А № 

302380 регистрационный номер 2084

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

2011-2012-2013 года



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

основные виды деятельности иные виды деятельности

№

которые
осуществляются в 
замках
муниципального
задания

которые
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям 
ja плату

наименование

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 1 >0 4 5
1. Предоставление 

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

Дополнительные
образовательные
услуги

Платные кружки

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

№ п/п Наименование услуги(работы) Потребители услуги (работы)
1 2 л

j

1. Образовательные услуги дети
Дополнительные платные образовательные
услуги

аети

] 4. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

Структура
:огласно
Штатному
оасписанию

Квалифика
ция

Штатная
численность
работников
/чреждения Отклонения

Причины
изменения

Средняя
заработная
плата
эаботников
учреждения
за
отчетный
период

на
начато
года

на
конец
года

1 1 3 4 5 5 7 Г
1. Администрация ■) 2 0 Перепрофилирование 24358.79

-1 Педагогические
работники

18,05 17,4 -0,65 1-ой логопед.гр.в 
1 дошкольную:-1 ст.

12506.75

в том числе: 
воспитатели

12,8 12,4 ■0.4 Уч.логоп.,- 
Э.4ст.воспнт По 
приказу руков ввести 
п>,75ст.уч.логоп.за 
:чет-1.5ст.РКО

12534.92

3 Прочий персонал 30,55 29,05 •1.5 8790,55
Итого: 50,6 48.45 -2.15 1 1 174.79

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на - _3,6_____ %

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

№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных 
ценностейматериальных денежных материальных денежных

ценностей :редств ценностей средств
1 -) 3 4 5 6



Итого

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Показатель на начало 
года, в руб.

на коней 
года, в руб. Изменение в % Просроченная

задолженность
1 ■> ■лJ 4 5 5
1. Дебиторская

задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226 
290 
310 
340
в том числе нереальная 
к взысканию

2. Кредиторская 
задолженность 
211 
? 12 
213 
221 
222 
[223
225
226 
310 
340

-21296.68

3133,10

103 167,29

-6222,37

19194,02

2 489,92

-70.8%

512.6%

-97.59%
в том числе
просроченная
задолженность

1 8. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п
Наименование платной

Код 
дохода 
по бюд

Количество
потребителей.
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения

Сумма
доходов. Тариф(цена) на 

платные
услуги(работы),в
руб.

услуги(работы) жетно й 
класси
фикации

полученных 
учреждением, 
в руб.

1 2 3 4 5
2. Английский язык 130
з. ИЗО 130
4. Хореография 130
5. По муниципальному 

заданию (расшифровка
130 158 11 56280,74

Итого 158 1156280,74



19.Плановые и кассовые поступления учреждения

.Nil
п'п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
эюджетно 
й
классифи
кации

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 л_> 4 5

1. Доходы от оказания платных услуг 130 1214241,51 1156280,74
2 Реализация НФА 440 390 390

Прочие доходы 180 127899.12 127899,12
6. Субсии на гос. задание 180 98-44250 9844250

7- Субсидии на иные цели 180 491000 445711.69

20-Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ 
п п

Наименование показателя (расхода) Код 
расхо 
да по 
5юлж 
гтной 
класс 
ифик 
ши и

Выплаты
согласно
плану
финансово-
хозяйственно
и

деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 1 4 5
1. Заработная плата (в т.ч. родит,,платные, иные цели) 211

5314800 5310543.44
1 Прочие выплаты 212

27567
27566,63

3. Начисления на зарплату ( в т.ч. родит.платные.иные 
цели)

213
1623200 1562601,02

4. Услуги связи (в т.ч. платные.родител 221
21700 21394.62

5. Транспортные услуги ( в т.ч. платные) ->2">
12000 11994

6. Коммунальные услуги 223
783000 714061,01

7. Услуги по содержанию имущества (в т.ч. 
платные.родител

225
408169.35 394252,38

8. Прочие услуги (в т.ч. платные.родител 226
222248.64 215967.88

9 Социальное обеспечение 762 392700 347628,69
10 Прочие расходы (в т.ч. платные.родител b o

51830 48828,91
(1 Расходы по приобретению основных средств (в т.ч. 

платные.родител
310

165259.9
163738,05

12 Расходы по приобретению материальных запасов (в 
г ч. платные.родител

340

2655305.74
2616204,68

Итого
11677780.63

11434781,3)



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

21. 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
лоимосгь

Остаточная 
стоимость

1. Недвижимого имушества 3699902,25 1948615,20 5699902,25 191 1616.20
1.1. переданного в аренду - - - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -
Z. Движимого имущества 867487.33 121127.65 1036760,9711 10073.49
2.1. переданного в аренду - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Всего: 4567389.58 £069742.85 4736663,22 202 1689.69

23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного у правления

№
п/п

Целевое
назначение
(использование)
эбъектов
недвижимого
имушества *

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Эбщая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

На начало года На конец года На начало года На конец года

1 2 В 4 5 6
1. Здания, сооружения 1 1 *00.10 900.10

J
24,Обшая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 $
1. департаментом ДДО
2. за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности


