
 

 

 

 



 образования  департамента образования 

администрации города Липецка 

 

2 Специалист по кадрам муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №40 г. Липецка 

Мерлева Наталья Владимировна 

3 Главный консультант отдела экономики 

и финансов департамента образования 

администрации города Липецка 

              Сальникова Елена Юрьевна 

4 Заместитель управляющего Липецкого 

филиала акционерного банка «России» 

Козлова Елена Александровна 

5 Воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №40 г. Липецка 

Графкина Лариса Леонидовна 

6 Генеральный директор ООО 

«Стройотдел» 

Кофанов Александр Владимирович 

7 Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №3 имени Москаленко» 

г.Липецка 

Тюнина Светлана Валерьевна 

 Отчетный год 

1 Начальник отдела дошкольного 

образования управления общего 

образования  департамента образования 

администрации города Липецка 

Суворова Татьяна Александровна 

2 Специалист по кадрам муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №40 г. Липецка 

Мерлева Наталья Владимировна 

3 Главный консультант отдела экономики 

и финансов департамента образования 

администрации города Липецка 

            Сальникова Елена Юрьевна 

4 Заместитель управляющего Липецкого 

филиала акционерного банка «России»  

            Козлова Елена Александровна 

5 Воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №40 г. Липецка 

            Графкина Лариса Леонидовна 

6 Генеральный директор ООО 

«Стройотдел» 

            Кофанов Александр Владимирович 

7 Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №3 имени Москаленко» 

г.Липецка 

            Тюнина Светлана Валерьевна 

 

 

3. Виды деятельности: 

Предшествующий год Отчетный год 

 Основные: Основные: 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 



дошкольного образования 

2 Присмотр и уход Присмотр и уход 

3   

 Иные: Иные: 

1 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

4. Услуги (работы), которые 

оказываются за плату: 

Перечень потребителей данной услуги 

(работы) 

 

1 Дополнительная образовательная 

услуга художественной 

направленности «Веселый каблучок» 

Дети 

2 Дополнительная образовательная 

услуга физкультурно-спортивной 

направленности «Морские звездочки» 

 Дети 

3    

 

 

5. 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 

4,0     4,0   

3 Педагогические 

работники 

36,8 36,8   

4 Врачи     



5 Средний 

медицинский 

персонал 

    

6 Прочий 

персонал 

38,8 38,8   

Итого: 80,6 80,6   

 

 

6. 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   65554 

2 Заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(кроме врачей -

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих учебной 

частью) и их 

заместители 

       4         4  39659 

3 Педагогические 

работники всего 

      32            26  27895 

в том числе     

Высшая категория       7               7  

Первая категория      12            13  

На согласовании      13        6  

4 Врачи      

5 Средний 

медицинский 

персонал 

     

6 Прочий персонал        28   0,5     26      0,5 14878 

Итого        65 0,5 57 0,5  23743 

 

7. Среднегодовая численность работников учреждения 

Предшествующий год Отчетный год 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей 

списочного состава 

(без внешних 

внешних 

совместителей 



внешних 

совместителей) 

совместителей) 

          60,3 0,5 58,60 0,5 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах 

 увеличение на (%) уменьшение на (%) 

                          2,78 %  

 

 

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: 

1949,22 1433,00   -26,5%               - 

в том числе: 

косгу  130 

статья 223 

статья 226 

 

 

 

 

 

1949,22 

 

 

 

1433,00 

 

 

 

-26,5% 

              - 

в том числе  

нереальная к 

взысканию 

                  - 

2 Кредиторская 

задолженность 

всего: 

360561,43 343521,37    - 4,7 %                - 

в том числе: 

КОСГУ  130 

 

231415,30 

 

232758,37 

 

+0,58 % 

               - 



КОСГУ 226 

КОСГУ 290 

КОСГУ 223 

 

1949,22 

113411,00 

13785,91 

 

1433,00 

109330,00 

 

-26,2 % 

-3,59 % 

-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.) 

Средняя стоимость 

(цена, тариф) на 

платные услуги 

(работы) 

 (руб.) 

Предше

ствующ

ий год 

Отчетны

й год 

Предшест

вующий 

год 

Отчетный 

год 

Предшес

твующи

й год 

Отчетный 

год 

1 Учимся играя  44     0 101379,00 0 800 0 

2 Хореография  167   122 308768,00 272355 800 800 

3 Бассейн 58   42 115964,00 65420 1280 1280 

Итого 269 164 526111 337775   

 

 

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

Наименование 

вида 

деятельности 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: 

Сумма доходов, полученных 

учреждением 

(руб.) 

Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Предшествую

щий год 

Отчетный год 

1 Добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических 

лиц в денежной 

форме 

  255050,00 165500,00 

Итого   255050,00  165500,00 

 

 

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за предшествующий год 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значен

ие 

оценки 

показат

еля 

«Полно

та и 

эффект

ивност

ь 

исполь

зования 

средств 

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Объе

м 

муниц

ипальн

ой 

услуги

» (%) 

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Качес

тво 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги

Оценка 

эффект

ивност

и и 

результ

ативно

сти 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

Итогова

я оценка 

эффекти

вности 

и 

результ

ативнос

ти 

выполне

ния 

муници

пальног

о 

Интерпретац

ия оценки 

выполнения 

муниципальн

ого задания. 



бюджет

а на 

выполн

ение 

муници

пально

го 

задания

» (%) 

» 

(работ

ы) (%) 

(%) задания 

(%) 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

100 

 

 

  94,8 100 98,3 

98,3 

 

 

Муниципальн

ое задание  

выполнено 2 Присмотр и уход 100 94,8 100 98,3 

      

 

7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный год 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значени

е оценки 

показате

ля 

«Полнот

а и 

эффекти

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) (%) 

Оценка 

эффект

ивност

и и 

результ

ативно

сти 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(%) 

Итогова

я оценка 

эффекти

вности 

и 

результ

ативнос

ти 

выполне

ния 

муници

пальног

о 

задания 

(%) 

Интерпретац

ия оценки 

выполнения 

муниципальн

ого задания. 

1 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

    100 101,9 100 100,6  

 

100 

Муниципаль

ное задание  

выполнено 

2 Присмотр и уход    100  101,9 96,3 99,4 

 

 

8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 

рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Количество потребителей 

Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1 Реализация основных                343                   330    



общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

2 Присмотр и уход                343                     330 

Итого               343                     330 

 

 

9. 

 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя 

Наименование 

субсидии 

КБК Объем финансового обеспечения (руб.) 

Предшествующи

й год 

Отчетный год 

1 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

620 0701 

0000000000 000 

000 40610004  

  19 500 000,00       20 753 000,00 

2 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

620 0701 

0000000000 000 

000 40600002  

  7 126 000,00       6 875 550,00 

Итого      26 626 000,00   27 628 550,00 

 

10. 

 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

Наименование 

субсидии 

КБК Объем финансового обеспечения (руб.) 

Предшествующи

й год 

Отчетный год 

1 Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

620 0701 

0000000000 

244 226 50600009 

    17400,00      8000,00 

2 Средства областного 

бюджета в рамках 

МП  «Развитие 

образования города 

Липецка», 

направленные  на  

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

620 0701 

0000000000 

244 226 50620009 

2000,00       3500,00 



муниципальных 

образовательных 

организаций. 

3 Приобретение 

контейнеров  

620 0701 

0000000000 

244 310 50603006 

11500,00        

4 Физическая охрана 

образовательных 

учреждений  

620 0701 

0000000000 

244 226 50600021 

 35712,00 

5 Ремонт площадок 

для ТКО  

620 0701 

0000000000 244 

225 50604005 

30000,00        

6 Перепрофилировани

е дошкольных групп 

(текущий ремонт) 

620 0701 

0000000000 244 

225 50604013 

 50000,00 

7 Перепрофилировани

е дошкольных групп 

(оснащение) 

620 0701 

0000000000 244 

310 50603013 

 192600,00 

8 Антитеррористическ

ая защищенность 

образовательных 

учреждений 

620 0701 

0000000000 244 

310 50600010 

 120000,00 

Итого      60900,00       409 812,00 

 

11. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ) (руб). 

Предшествующий год Отчетный год 

                       -                        - 

 

 

12. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.) 

Наименование показателя 

(дохода) 

 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Поступления 

согласно 

ПФХД 

Кассовые 

поступления 

(с учетом 

возвратов) 

1 Остаток на начало 

отчетного года 

510 64832,20 

2 Приносящая доход 

деятельность 

121 - - 

3 Приносящая доход 

деятельность  

131 8251400,00 3773943,77 

4 Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение 

работ,область) 

131 20753000,00 20753000,00 

5 Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение 

131 6875550,00 6875550,00 



работ,город) 

6 Доходы от компенсации 

затрат  

134 80000,00 43001,43 

7 Субсидии на иные цели 152 409812,00 409812,00 

8  Поступление текущего 

характера от иных 

резидентов 

155 500000,00 165500,00 

Итого  36 869 762,00 31 877 137,97 

Остаток на конец отчетного 

периода 

                                                          449 918,59 

 

13. 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 17422989,60 16882418,20 

2 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

213 5238307,24 5075054,69 

3 Услуги связи 221 42032,40 42032,40 

4 Траспортные услуги 222 2697,00 2697,00 

5 Коммунальные услуги 223 2131994,91 2081994,91 

6 Работы, услуги по 

содержанию имущества  

225 620000,00 570000,00 

7 Прочие работы, услуги 226 1667287,03 596642,83 

8 Социальные пособие и  

компенсации персоналу 

в денежной форме  

266 91403,16 91403,16 

 

9 Налоги, пошлины  и 

сборы 

291 605740,56 446345,94 

10 Увеличение стоимости 

основных средств  

310 1391339,09 1233693,09 

11 Увеличение стоимости 

продуктов питания 

342 7028950,00 4013083,95 

12 Увеличение стоимости 

строительных 

материалов  

344 40000,00 20000,00 

13 Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 

345 120953,21 70953,21 



14 Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов  

346 530900,00 300900,00 

Итого:  36 934 594,20 31 427 219,38 

 

       

14. 

Количество жалоб 

потребителей 

Меры, принятые по результатам их рассмотрения 

                 - - 

 

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 

20629590,30 6943516,60 19424287,44 6764593,72 

в том числе 

переданного в аренду 

    

в том числе 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

    

2 Движимого 

имущества всего 

11583375,40  831048,82 13685436,35 652945,86 

в том числе 

переданного в аренду 

    

в том числе 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

110250,00 0,00 110250,00 0,00 

Всего: 32212965,70 7774565,42 33109723,79 7417539,58 

 

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 

 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве  

оперативного 

управления и 

переданная 
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