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Раздел 1. Общие сведения обЗ^&вдбнии

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

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка детский сад № 39 «Подснежник»

2. Сокращенное наименование учреждения У1БДОУ центр развития ребенка 
детский сад № 39 «Подснежник»

3. Основной государственный регистрационный 
яомер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
пица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1024800792785
Свидетельство о государственной регистрации 
оридического лица, зарегистрировано 17.03.1998 г. 
серия 48 № 001549474

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

ИНН 4821011063
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 17.03.1998 г. серия 48 № 001472778

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

КПП 482101001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 17.03.1998 г. серия 48 № 001472778

6. Наименование публично-правового 
эбразования, создавшего учреждение

Муниципальное образование городской округ 
город Елец

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

Администрации города Ельца

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 
(издавшегц) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

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

Заведующая Г нездилова Людмила Николаевна

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

Лицензия на 09уществление образовательной 
деятельности № 146 от 04.09.2012 г. серия 
48Л01 № 0000135 (бессрочно)

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-48-(£1 -000353 от 23.04.2010 г. 
серия ФС-1 № 0079110*(до 23.04.2015 г.)

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

2014 год



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности яные виды деятельности

которые
осуществляются в 
рамках
муниципального
задания

которые
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям 
5а плату

яаименование

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 2 3 5
1. Реализация

общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 ■з3
1. - -
2. - -

14. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п

Структура
согласно
Штатному
расписанию

Квалифика
ция

Штатная
численность
работников
учреждения Отклонения Причины

изменения

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения
за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Администрация 3 3 24828,00
2. Педагогические

работники
31,76 31,76 19374,00

в том числе: 
воспитатели

25,76 25,76 19240,00

3 Прочий персонал 28,3 28,3 8502,00
Итого: 63,06 63,06 14907,00



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на 0,5%

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

№ п/п Недостачи Хищения
материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

Порча материальных 
ценностей

1 2 53 4 5 б
1. - - - - -
Итого - - - - -

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на конец 
года, в руб. Изменение в %

Просроченная
задолженность

1 2 3 4 5 б
1. Дебиторская

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

2. Кредиторская
задолженность
211'
212
213
221
222
223
225
226 
310 
340

649305,07

1250,70
12604,00

216947,40
19815,60
4245,48

394441,89

872462,49

2046,87
13559,00

127873,28
192271,30
77475,13

459236,91

ув. 25,6

ув. 39% 
ув. 7% 

ум. 41,1% 
ув. 89,7 
ув. 94,5

ув. 14,1%
в том числе
просроченная
задолженность

---  -----  /■



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

№ п/п Наименование платной 
услуги (работы)

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением, 
в руб.

Гариф(цена) на 
платные
услуги(работы),в
руб.

1 2 3 4 5
2. - - - - -
Итого ■ - - - -

19.Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
оюджетно
К
классифи
кации

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1. Доходы от оказания платных услуг 130 1960000,00 1954519,37
2. Реализация НФА т - -
3. Прочие доходы 180 20900,00 20884,00
4. Субсии на гос. задание 180 16842365,03 16842365,03
5. Субсидии на иные цели 180 291016,70 117051,00

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения(в т.ч. приносящая доход деятельность, субсидия на 
выполнение муниципального задания, иные цели)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код
эасхо
да по
эюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

9744813,00 9744813,00
2. Прочие выплаты 212 1588,71 1588,71
3. Начисления на зарплату 213 2925498,29 2925498,29
4. Услуги связи 221 10900,00 10900,00
5. Транспортные услуги 222 29740,00 29740,00
6. Коммунальные услуги 223 1227881,00 1227881,00
7. Услуги по содержанию имущества 225 • 238885,70 64920,00
8. Прочие услуги 226 128900,00 128873,15
9 Социальноёобеспечение 262 677935,03 677935,03
10 Прочие расходы 290 797410,00 796420,25
11 Расходы по приобретению основных средств 310

292624,58 292624,58
12 Расходы по приобретению материальных запасов 340 3038105,42 3033625,39
Итого 19114281,73 18934819,40



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
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого имущества 33845786,70 22072347,64 33845786,70 21666730,24
1.1. переданного в аренду - - - -
12. переданного в безвозмездное пользование - - - -
Т Движимого имущества 1725816,51 82132,14 2219151,51 236596,93
2.1. переданного в аренду - - - -
1 9 переданного в безвозмездное пользование - - - -

Всего: 35891254,01 22234023,24 36064938,21 21903327,17

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

п/п

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

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

1 2 3 \ 5 б
1. Здания, сооружения 1 1 2172 2172

24.0бщая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года Наконец года
1 2 3
1.- - -

*


