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Отчет 
о результатах деятельнос ти 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 

за 2019 г. 

Полное наименование учреждения: М униципала;'■* бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 68 г. Липецка 

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 68 г.Л ипецка

Раздел 1. Общие сведения об у ч р е ж д е н и и .

1. Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность:

Номер 1 {ата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица

48 № 00800891 _ 7 . 12.2002 бессрочно

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

48 № 001404529 08.01.2003 бессрочно

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

48 Л 01 № 0001169 17.08.2015 бессрочно

2. Виды деятельности:
Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных np o iy  • д о ш к и а и и  .амия
2 Присмотр и уход
3 Дополнительные платные образовательные услуги

Иные:
1 Сдача в аренду имущества, закрепленного на npai • ' = •• 1 ' у р а ”. ■: ; я

СОГЛАСОВАН: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка

^
/  

~



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

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 Сетевая форма реализации 
образовательных программ 
(робототехника)

ИП Ильина О.С.

2 Обучение детей спортивному 
плаванию «Дельфинчик»

Дети

3 Группа выходного дня Дети
4 Развитие познавательных 

способностей «Игралочка»
Дети

5 Организация детского 
праздника «День Рождения»

Дети

6 Развитие познавательных и 
интеллектуальных 
способностей «Умники и 
умницы»

Дети

7
Обучение детей игре в шахматы Дети

8 Игры на воде Дети
9 Обучение детей 

нетрадиционным техникам 
рисования «Умелые ручки»

Дети

10 Обучение детей элементам 
ритмической гимнастики 
«Олимпийцы»

Дети

11 Обучение детей 
нетрадиционным техникам 
рисования и изготовления 
поделок из теста «Детская 
фантазия»

Дети

12 Обучение грамоте Дети
13 Обучение игре на фортепиано Дети

4. Ш татная численность

Структура
согласно
штатному

расписанию

Ш татная 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 -

4 4



руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих 

учебной частью) 
и их 

заместители
3 Педагогические

работники
33,5 34,5 +1,5 ст. 

педагога 
психолога, -0,5 

ст старшего 
воспитателя 

(пр. №168/1 от 
02.09.19)

В связи с производственной 
необходимостью

4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал
6 Прочий

персонал
43,15 38,15 -3,0 ст, 

мл.воспитателя, 
-1 ст. машинист 

по стирке и 
ремонту спец. 
Одежды, -1 ст.

РКО, +1 ст 
специалист по 
закупкам, - 1 

ст.
вед.бухгалтера 
(пр. № 168/1 от 

02.09.19)

Оптимизация штатов, в 
связи с производственной 

необходимостью

Итого: 81,65 77,65 -4,0 ст

5. Фактическая численность 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 состава 

(без 
внешних 

совместит 
елей)

внешних
совмест
ителей

1 Руководитель
организации

1 1 74865,00



2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

4 4 41313,00

3 Педагогические 
работники всего

30,0 31,0 27190,00

в том числе
Высшая категория 10 9
Первая категория 17 14
На согласовании 3 8

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонал

6 Прочий персонал 29,0 3,0 30,0 3,0 14452,67
Итого 64,0 3,0 66,00 3,0 22920,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

-2,13%

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

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

матсриешьных
ценностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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:

0,00 0,00 0,00

в том числе: 
КОСГУ 121 
КОСГУ 131 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 266 
КОСГУ 291 
КОСГУ 310 
КОСГУ 342-346
в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

486475,10 492168,42 +1,17%

в том числе: 
КОСГУ 131 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 266 
КОСГУ 262 
КОСГУ 291 
КОСГУ 310 
КОСГУ 342

355145,00

98 753,00 

32 577,10

394 985,42

97183,00

0,00

+11,2%

-1,6%

-100%



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 Обучение детей 
спортивному плаванию 
«Дельфинчик»

53 124165,45 750,00

2 Группа выходного дня 29 61050,00 1100,00
3 Развитие познавательных

способностей
«Игралочка»

20 62065,56 1600,00

4 Организация детского 
праздника «День 
Рождения»

9 15280,45 1700,00

5 Развитие познавательных 
и интеллектуальных 
способностей «Умники и 
умницы»

19 75082,48 1000,00

6 Обучение детей игре в 
шахматы

27 55004,00 800,00

7 Игры на воде 68 106407,00 750,00
8 Обучение детей 

нетрадиционным 
техникам рисования 
«Умелые ручки»

155050,00 800,00

9 Обучение детей 
элементам ритмической 
гимнастики 
«Олимпийцы»

16 30887,00 700,00

10 Обучение детей 
нетрадиционным 
техникам рисования и 
изготовления поделок из 
теста «Детская фантазия»

95 74337,50 800,00

11 Обучение грамоте 51 132900,00 1000,00
12 Обучение игре на 

фортепиано
3 10000,00 1000,00

13 Сетевая форма
реализации
образовательных
программ
(робототехника)

1 3920,00

Итого 390 906149,44
* 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

3 10048,33

2 Возмещение 
коммунальных услуг 
арендаторами

5076,44

3 Возмещение 
эксплуатационных 
расходов арендаторами

6977,92

4 Реализация НФА 1920,00
5 Добровольные 

пожертвования в 
денежной форме

25000,00

6 Добровольные 
пожертвования в 
неденежной форме

163413,00

7. Реализация
нефинансовых активов

1920,00

Итого 214355,69

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение 
оценки 

показателя 
«Полнота и 

эффективное 
ть

использован 
ия средств 

бюджета на 
выполнение 
муниципаль 

ного 
задания» (%)

Значен
ие

оценки
показа

теля
«Объе

м
муниц
ипальн

ой
услуги
» (%)

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Качест 

во 
оказания 
муницип 
альной 
услуги» 
(работы) 
КЗ (%)

Оценка 
эффект 
ивност 

и и 
результ 
ативно 

сти 
оказан 

ия 
муниц 
ипальн 

ой 
услуги 

(%)

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вности и 
результа 
тивност 

и
выполне

ния
муницип
ального
задания

Интерпре
тация

оценки
выполнен

ия
муниципа

льного
задания.

1 Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

100 100 100 100 100 Муницип
альное
задание
выполнен
о

2 Присмотр и уход 100 100 100 100



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

417

2 Присмотр и уход 417
Итого 417

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 10048,33 10048,33

2 Приносящая доход 
деятельность

131 36639589,67 36639589,67

3 Приносящая доход 
деятельность

134 64875,03 64875,03

4 Приносящая доход 
деятельность

135 12054,36 12054,36

5 Приносящая доход 
деятельность

155 25000,00 25000,00

6 Приносящая доход 
деятельность

446 1920,00 1920,00

7 Субсидии на иные цели 152 751500,00 751500,00
8 Субсидии на иные цели 162 150000,00 150000,00

Итого 37654987,39 37654987,39

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 18340479,65 18340479,65
2 Прочие выплаты 212 0,00 0,00
3 Начисления на 

заработную плату
213 5506524,52 5506524,52

4 Услуги связи 221 44838,31 44838,31
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 2936943,66 2936943,66



7 Услуги по содержанию 
имущества

225 1276690,79 1276690,79

8 Прочие услуги 226 495241,23 495241,23
9 Социальное

обеспечение
266 33425,16 33425,16

10 Прочие расходы 291 391984,00 391984,00
11 Расходы по 

приобретению 
основных средств

310 442784,81 442784,81

12 Расходы по 
приобретению 
материальных запасов

342 7900607,20 7900607,20

13 Расходы по 
приобретению 

материальных запасов

344 46032,00 46032,00

14 Расходы по 
приобретению 

материальных запасов

345 45200,00 45200,00

15 Расходы по 
приобретению 

материальных запасов

346 194236,06 194236,06

Итого: 37654987,39 37654987,39

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

0,00 -

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

9 428 639,70 6 850 874,76 9428639,70 6740239,56

в том числе 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Движимого 
имущества всего

5 649 944,33 409 359,66 5792834,22 337059,25

в том числе 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 
переданного в

51614,24 0,00 0,00 0,00



безвозмездное
пользование
Всего: 15 078 584,03 7 260 234,42 15221473,92 7077298,81

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

Целевое Количество Общая Общая Общая площадь
назначение объектов площадь площадь объектов

(использование) недвижимого объектов объектов недвижимого
объектов имущества, недвижимого недвижимого имущества,

недвижимого находящегося имущества, имущества, находящегося у
имущества у учреждения находящегося находящегося учреждения на

на праве у учреждения у учреждения праве
оперативного на праве на праве оперативного
управления оперативного оперативного управления и

управления управления и переданная
переданная в

в аренду безвозмездное
пользование

на на на на на на на на
начало конец начало конец начало конец начало конец

года года года года года года года года
1 Здание детского 2 1 3811,9 3667,5 89,2 89,2 29,2 35,4

сада м2 м2 м2 м2 м2 м2
2 Сарай 0 1 0 0 0 0 0 0

Итого 2 2 3811,9 3667,5 89,2 89,2 29,2 35,4
м2 м2 м2 м2 м2 м2

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 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на 
праве оперативного управления (руб.)__________

10048,33

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.Н.Телкова
(расшифровка подписи)


