
СоГЛАСОI]АН:
ILредседател ь /1еп артам eLlTa

образоваl-tия ztl(N4 и н]4 с,грzlци и

Уl'Вlit'}l(ДЕ,tI:

отчет
о результатах деятельности

муниципzшьного бюдrкетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципаJIьного имущества

за202\ г.

Полное наимеIIование учреждения: Мyниципальное бюджетное дошкольное
образовательное yчреждение Лb 18 г. Липецка

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ ЛЬ 18 г. Липецка

Раздел l. Обшие сведения об учре>rсдеLlии.

l Разрешительные докумеItты,
на основании которых

учреждени е ос)/ществляет
деятельность:

LIoTvIe1l f]aTa выда.tt,l Cpotc 2цейс,твияl

l Свидетельсl,во о
гос)/дарственной

регистрации IоридиtIес t(ого
лиllzl

N. l059 12.0] .1 995 r-.

2 Свилетельстl]о о гlосl,а,lII()в l(e

IJ1 1rrl91 в IJa,lJtoI,0Bolv оl]гаLIе
N9 0017З6]92 01.()1.20lЗг.

_) Лицензия на осуществлеI]ие
образовательной
деятельности

Ла l 798 25.12.2018г. бссс1,1о.tнсl

2 Виды деrrгельгIостI4:
()с нсllзгt ые:

l Реализаllиrl ocIIol]lIbtx обll1еобра:]от]ателL]lьlх IIрогрzlмNI доllткоJIт,IIого образогзаlтия
2 Прлтсмотр и \/xoll

Иttьtе:
l 11 редостаlзJl eI l и е пл ztl-H t lx оСl разовiггеJl T,l I LIx ycJ lуг

гll<ова A.L]].



1
_) Услуl,ц (рабо,гьr), l(oтopble

о l(ilзы Balol]crl :]al ll лzt,гу :

Перечеl-tь поr,ребиl,елей 21ttttttoй усл)/ги (работы)

l flополttительl]ztя
обцеразвивающztя
пl)огрitNllv а со LlиаJIьl{о-
педагсlги чесltолi
I I zl t I р а ]] Jt е l I I l о c,l, 14 к ['1 о д г, сt,го tзK zr

к UIкоJIе)

Воспитанники.ЩОУ (физические лица в возрасте
до 8 лет)

4, Шr,аr,гt ая tIисJtеl I tl oc,t,l)

L[lTz,tTt ltLяt LIи сл е I I гl ос,гь рабоr,Ltиков ytl реждеll иrt

LIа

на,lLIzlло

го/{а

Отttло
]1eIl ия

П1,1и.I l.rHbr 1,Iзм е Fl ениrI

I PyKtl rзодlиr,е,ltь

оргiltlизаци14
1 ]

2 Замесr,и,геltи
p)/KOBO/ll{TeJlrl.

руl(оводци,геJlи
С'Гр)/ KTypLl ыy

гlодцраз2_1елеtrий

(кроме врачеit -

руtсоlзсlди,rе:lей
с,груl(турных

подразделений,
заl]ед(уIопt]{х

учебной tlac],l,1o)

иих
зtlI\4еститеJIи

4,5 4.5

_) ГIеilаго ги.Iес l(ие

рабо,t,гIиtси

54,1 5 55 l i l Гlриltаз NЪ 1 0l от 0l .09.2021 г.

(tзведцена 1ш,г.е/l. - ,гьIо,лор - .цлrt

оргаtl изаLtии ] Iегlреl]t,tlзI Iой
образtl вzt,l-елtl,н сlй дея,I,ел ь нос,ги и

t(оррекциоllных заняtтий с учетоN,I
особегIгtостей детей на ос[Iова]lии
Приttаза МинпрсlсвеLцеlIия РФ от

Зl.О'7.202Ог. N,r З7З)



4 Врачи I I Приказ j\qЗ0 от l3,05.2021г.
(введена 1 шт.ед,врача для

ор ганизации мед,назначений детям
с ОВЗ и коIlтроля исполненияих

сред1-Iим мед.персоналом)
_5 Среднrай

медицинский
персонаJI

1 z

6 ГIрочшй
персонал

з4,6 з6,1 1,5 Приtсаз N9l01 от 01.09.202lг.
(введцеltьl Ll{,г.е/]иlI14цr,I ассистеF]-г
Il о оказаl l I,I l 1,1,ex ] l и Li ecl<clli tt ilмтошlи

- для орган изLJ\ии гlепрерытзtlой
образовательнсlй деятельно с,|^и и

1(оррекцис)Itн ых заня,гий с учетом
особенгttlс,t,ей 21е,гей tla осLIова]]ии
ГI риlсаза Миtlltрсlсlзе]Ilсниr] РФ от

З1.0].202Ог. Nч З7З)
Иr,оl,сl: 9Гl 75 qg 75

5. Фаtс,t,и.t сская ( 
tI,1 cJl е t l I,1 ос,l- I) )/Ll pe)KlleI l t l rI

Струкц,ра
согласно
штатЕIому

расписанию

Ila tIa,IaJIO ],O/(al llzl I(OlIcIl l-Or.lit Средняя
заработная
цлата
(руб.)списочного

состава (без
внешних

совместите
лей)

RгIeLLlH их
совмесl,и,г

елей

списочног
о состава

(без
внешних
совместит

елей)
l Р 5, tccl в tl21 t.r,ге.l t l,

оргаIIизzltlии
l l бl002.00

2 заместители
руководителя,
руководители
структурr{ых

гlсlдразделений
(rcpoMe врачей -

руководителей
структурных

подразделений,
заведу]оrr(их учебной

частью) и их
заместители

4 4544(1.00



-) ГIедаl,о t,1,1.tесl(ие

рабо,ггtи t<и BceI,0

з5 з8 1
j 8077л00

lJ ,гом ttl4сле:

I]ысlu zlяt |(аl,его р ия l] 10

Гlервая l(i1,1,e 1,o ри rt 19 18

Ilar согrlасоваLIии 8 l0 1

4 Врачи
) Средний

lчtедицинсtсий
персонал

2 2 2 8 _504.00

6 [lpo.1 1,1 i.i llel)co}l ztJl 25 l 27 ] 21724,0()

И,гоr,сl 64 a
_) 70 4 з2421,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

I Измеltение (уве.ltичеt-Iие, yNIelIbttletllte) быtанссlвсlй (осr,tтгсl.1ной) стсlимости

гtet|lиttztttcoBbIx z,ll(,l,иt]оR 01,IlOcl4,|,eJi,,LlO гlредь]дуlлеI,о о,гLlе,гIIt]г() гоJ1а (в lIроLt.еtl,гах

увеличение на (%) )/]vеIltэII]eIlpIe rra (%)

0,\ok

2. Обш{аяr cyNIN4i,l вьIсl,а]]леIlгtых требовttttий IJ воз]\4ещение 1,tlцерба lIO llедос,гtlLlzlN,t 14

хищсниям iчIо,I,ериflльtIых LlеljLIосr,ей, дlеltежt,Iых средств. а ,гtll(же от порLIи

NIа,гериаJIьIIых LleII ностей (руб,)
]lедос,rачи Хиrцеt-lуtяt Пор.tа

матерl4ilльIlых
ценtrост,ейl

п4 zггер14аJIьl tых
t{eI t гttlсr,ей

де]-IежFIьlх
с |]с/lсl,в

Ntztl,еl]иаль IIь]х

цеl tttc,lcl,eй
llенежFlых

средств

_) Измсгlеглие (увели.Iеltие, уN4еI-1ьulегrие) дебиторсtсой и кредl,tторской
задол)кеIл]{ости уLlре)кдеttия l] разрезс l1ос1])illлеttий (выплат), предусмrоlренt{ых
l1.1titгtoпl (lинzutсоtзсr-хозяйс,t-веl,tltоl,i деяiтеJlьности государс-гвеllItого
(муrtицигIа:rыtсlt,о) уLlре)к/_{еFIлlя (дцitлее - ГIлан) o,гllocl,t,I,eJlblIo гtреr{I,Iдуt]lего

о,гче,гного l,одцzr (в проItеl{тах) с уrсазаrlиеNt l1ричигt обtrэазоваll},Iя гl росрочеLtt-tой
креди,горской :задол>l(енIlости, а так}ке дебиторсtiой :заtдолтсеlI1-1осl-и, rtереальtrой к

l]зысканиlо
ГIокit:заr,е:tь На начало

года
(руб.)

На конец
года
(руб,)

изменеtltIе
(%)

11рсlсрсr.Iенная
:Jal(oJ | )KeFItl 0с,Il,
(rtричина
об;litзtltзаiн ия)

l Щебиторская
задолжеtIность
всего:

8615-5,3з +100%



в ,го 
l\4 L] и cJ Ie:

косгу 22з 86l 55.j j +100%

в 1,о]\4 rII4cJIe

]]еl]еальtIая к

в:]I)IскагIиIо

0

2 Itредито1,1сlсая

задолженность
всего:

154249,з9 l 2(l920,_55 -18%,

к()с]l-у l]() з 9з 8._50 498 8.50 +21о^

косt,у 22з () 10555,75 Il 00%

Itосгу 225 l0559.41 0 - l 0()%

косгу 290 98005.00 9з9з9.00 ,1о /-+ /(l

KOCI,y з40 41746.48 114з7.з0 -58%

4 Суммtы доходов, пол5ччg1-1рrоIх учреждением от оказания платFIых услуг (вылолнения
работ)
наименование платной
услуги
(работы)

коли.rество
потребителей,
воспользовавшихся
усIrугами
(работами)

учреждения:

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

l !ополlrительная
общеразвиваIощая
программа социально-
педаl,огической
направленности
кПодготовкам к школе)

зз з 1 з25.00 7(х),()()

I4Tilгil _) _) 31325,00 700,00
+ Цены (тари(lы) I]a IтJIатные )/слуги (работы), оказываеI\4ые лсlтребителям указываIотся в
l(l,] l I ztlvl14l(e в,геLIеI II,Ie отLtетlIого tlc 1,1()ла а

_5 СУммы доходов, полуtlенных уtIреждением от оказания иньтх видов деятельности
Наименование вида
деятельности

количество
потребителей,
воспользовавшихся
)/сJIугами (рабоl,ами)
уаlреждеLtия:

Сумма доходов, полуLlенных

уtIреждением
(руб.)

l Доходы от штрафных
санкrlий за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоlэов)

R) ))

Итого 82,22



6 Сведения об исполнении п4униципального задания на оказание муFIиципальных усл)iг
(выполtlение работ).
I Izt t,t шl е t t tl tзагt t.te

b,ly tl ици tl a.lt bttcl й

усJlуги (работы)

Зна.tение
оценки

показателя
кполнота и
эффектr,rвr-rо

с,гь

ИсI[оJlI)ЗоВаl l
ия средств

бюджета rra

выполнение
муниципаль

1-1ого

задания)
(%)

Зпа.tение
оtlенки

IIоltz]за],елrt

<объем
муниципаль
ной услуги>

(%)

Оценка
эффеrст
ивност

ии
результ
а1,1,ивно

сти
оказан

ия
муFIиц
ипальн

ой

услуги
(%)

Итогова
я оценка
эффекти
вности

и

l]езульт
ативнос

ти
вьтполне

ния
I\4уници
tIalJIьног

о

задания

l Рсализz,tl]ияl

Ос]Iо]]]:Iых

об шlсобраrзова,гел bLI

ых 1|рогра\4м

до LUltOIIbl1o1,o

об рir:зкlвагt ияt

l00 ()? () 965 9Гl 5

2 ГIриспцо1,1l и \/хо/l 100 92.9 9(1.5

7 коли.lество гlотребителей, воспользовавшихсrI усJIугамrи (работашrи) учреlкдеuия в

рамках испоJIненИЯ УЧРеЖДеНИеN/l МУНИЦИПаЛЬFIОГО ЗаДаНИrI Fla ОКаЗаНИе УСЛУГ
(вьтполrrение работ)
I Iаиrrл el t о гзеt Ll ис l\4 yI I ].1I циl rarL ь ttой ycJ I у ги (рабо,гы) Ко: t и.l ec,lrзo гLоr, реб и,гелеt"I

l Pea.r t изаlци rI ocгl о I]ll ых обrLlеобразо вirгеJIы tых
t I l)O I,paNiIM /_цош t(OJ l L l ttlго образоRаI,I t4 rl

144

2 l Iрисьло,t,1l l.] ух()л 144

Иr,о l,il l44

8 I-[лirно в br е и Kaccol] ble гl ос,I,угtJIеIl иrl у чре)кдцен и я (рlzб. )

Наип,Iеноваttи е поJ(азателя
(дохода)

Код l1оходtl псt

бtllлiltе,l-ной
tсласслt(lиtсаr ци и

11Ост1,11лgнцg

согrtaIсIJо

гIФхд

Кассовые
постуtIлеFIия

(с учетом
возвратов)

()с,l,а,гоtс lIa lI2lll2lJI0 llepиo/l1l 1 54l з,84
l С])rбсидия lIa t]ьtпoJlIteFlие

м ylI}Il lи паJI ы-lого зalлtll l иrt

l31 з9l 56000.00 З91 5(l()()().00

1 Субсидия на инь]е цеJIи 152 57992.00 5]992.00



з Приносящая доход
деятельность

1з1 l40900.00 з l325,00

4 Приносящая доход
деятельность

134 30000.00 2з бб0.25

_5 Приносящая доход
деятельность

14l 82,22 82,22

Ir[,ro го з9з84914.22 з926905L)^4]
Остлток llil KoIlcll llcpl{O/(il l0ll(l(1,62

()
I [л аl tоtзые LI l(aCCOl]])le l]1,1 гIJlill,ы )/(Il]ежд(еF] и я (руб.)

наименование
показателя
(расхода)

Код по

бtо2llкетгtой

l<ласс иdll,tl<аrlt.rи

Выплатьт

согласно
ПФХД/для
казенного

уtIреждения

лимиты
бюд>rсетньтх

обязателъотв

Itассовые выплаты
(с учетом

BOccTztl-IовJIеFIных

кассовых выгIлат) /

для казенFIого

уLlреждения кассовое
исполнение

бюдrкетной сметы
l Заработная плата 21| 25194220,46 251566з9 

^7 4

2 IIачисления на
заработнуlо плат)/

2|з 75959з 1.64 758457з,62

.) Услуги связи 221 45202.4з 45202,4з

4 l{oM мl,дпльI I ые услуги 22з 1544289.06 l 5з5з89,82
5 Услуги по соl(ержанию

имущества
225 48(l78(),00 46з9з0,00

6 Прочие услуги 226 550407.96 5 50407,96
7 Социальное

обеспе.rение
260 l (l5l42.90 lб5l42.90

lJ Прочие расходы 290 з905 з 5.00 j905 з 5,00

9 Расходы на
приобретение основI]ых

средств

зl0 278870,95 27t{870.95

I0 Расходы на
приобретеrrие

материаulьных запасов

з40 3 l 49()07.(l(l з1()2914,2]

LI т,ого: 3940()3lJtJ.06 З927360(1,69

l0 коли.lество жалоб
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

0



Раздел 3. Об исполъзовании имущества, закрепленного за учреждением.

l Обшдая балансовая (остато.tная стоимость) имуrчества, l]аходящегося у учреждения
на праве оперативного управления (руб.).

Балансовая
(остаточная)

стоимость имущества

IIa tlачаrlо r,одаr EIa KoHet( год(tt

Ба;tанссlвz,tяt

С'ГоLlNIОС'l'Il

Oc,r-irTcl.t гt а.яl

с'l'ОИN/lосТl,

Балаrtсоваяt
с'l'ои Г\,IОо'ГЬ

остаточная
стоимость

1 l-,lс2цв иrкlл ivttl го
И N,t1, Lцga,,,,,,, tjссго

(ll(ltj15_5,З3 з]22998^7 5 (llб8l5.5.33 366з446,11

в том LIисле

переданного в аренду
в том LIисле

переданLIого в

безвозмездное
пользование

2 !,вилсип,l о гсl

иN4уttlес,гl]it L]cet,O

1 11091]з.57 192 l 848.0tt 1 1б99420.13 1690567.29

I] 1,()j\4 Ltисле

llерелаl{ного в apeнlly
в том Llисле

переданпого в
безвозмездное
пользование

24559,20 0

Всего: 11817928^92 5644846,83 1] 861 57 5,46 53 5401з,40

2 Количество и общая площадь объектов недви}киNIого иN,Iущества, находящегося у
уLIреждения на праве оперативЕIого управJIеI-1ия.

Щелевое
назначеFIие

(использование)
объектов

недвижимого
имущества

Itоли.Iество
объектов

1-Iе/JвижиN4ого

имущества,
находяulегося
у учреждения

на праве
оперативFIого

управления

обцая
площадь
объектов

НеДВИЖИN,lОГО

имущества,
ЕIаходяlцегося

У )/'lреждения
IJa IlpaBe

оперLlтивI]ого

управления

Обцая
площад(ь
объеrстов

L{е.Lll]ижи tиого
имущестl]а,

находящегося
у уLIре)кдеLIия

на праве
опера],ивFlого

управления и
переданная

в аренду

Общая площадь
объектов

НеДВИЖИIVtОГО

имущества,
находящегося у
учреждения на

праве
олерzlтивного

управления Ll

переданная
в

безвозмездное
поль:]оваIILlе

на
начало

года

tta

I(оLlец
года

на
наtIаJlо

года

I IaI

l(оlIец

I,ода

[l it

I Iatl аJI()

года

ttzt

конец
года

lIa
HallaJlo

годat

на
конец
года

l ДОУN! 18

(здtагI пс)
] 1 |672,0 16]2,0 0 0 20,1 ,0 l

2 Сарай I

lzl,t,cl t,cl l 2 1672,0 |6]2,0 0 () 20,| 20, ]



J Общая балансовая стои мость }-Iедви}киNlого имуществц приобретенного в

отчетном голу (руб.).

Илтуrцество

приобретенное
I-I едв rлжи tvtoe и му tJ (ec,l-1]O

I]zl lIiltIilJlo l,олчl I I ul I(o l Ie Li I,0 j_la

з1 За c.IeT средств департап4ента на

указаFIItые цели

() ()

_) Заr счет доходов, полуIIеFIных

уrtреждением от платIlьIх услуг и

иной приносяrцей доход деятельЕIости

0 0

И,гill,tl 0 0

4, | Об,ьеrи средств. полуLIеЕтFIый в от.tетгlоIчr году от 0

раслоряжеI]ия l] )/cTaFIOBJIеI-1l{oM порядке
имуществоI\4, находящимся в уrIреждснии на
п par]e о пераlти l] [l ого у п l]tlBJl егr ияl (руб. )

Главный бухгалтер голинская о.н
(расши(lровка псlдписи)




