
Отчет о результатах деятельности государ › ннпго (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

(муниципального) имущества.

Раздел ]. Общие сведения об учреждении

Полное нвименованио учреждения,
обособленныеструктурного

подразделения учреждения (:шлсе _
учреждсиин

Муниципальноебюджетное \

дошкольное образовательнпе
учреждеьше № 17 г.Липщиа

2_ Сокращенное нвимеиоввниоучреждения доу№ 17 г. Липецка
3_ Основной государственный

регистрационный номерюгрн).
Свидгтсльство о государство—нот 1084813009787

РСШС‘Фшии юрилическош№ \дата. 10.05.2003: двмеооизюззрешета-тонный номер)
4. Идсгпнфикационньш номер

налогошхпепъшика (икт). Свидегельогвп цементо постановке на учет и нплошпом органе 2005.2003г; ДЕМ9001д0048Щ
‘

(дата регип'ршционныйномер) \

5_ Код причины постановки нвуч:1(КПП).
Свидетельпвоо постанвнке но учет в 452401001

налоговом органе (лага, регистрационный 20.05‚1005;43№0‹шс›04505
номер)

6_ Решение о создании, реорганизации Постановление эдмииигфаиииизменении типо учр=ждеиия [вид правового городв Липецкаот. наименование оргвнв ‹лолжиоопгого … совдлниимуниципальноголица) местного самоуправления, образовательного
принявшего (издавшего) прввовои вин ната учреждения дегеиого садоего принятия. регистрационный номер и комбинированного ви

нвимонованио нрввового в…) №17» от 30 04.2000
Пригов учредителя
от 12.05.2003№99

денвшвмент дошкольного
образования

ониинистрации города7, Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя Заведующая Сквош/Юва вмруководит…

8_ Перечень ршрештсльных документов (с Лицензия нв право пенения
указанием до… выдачи шумеров и срока

действия!. на основвнии которых
учреждение осушеетвляов деятельность

пбразоватечьной
деятельности от в неквбря
2016г. серия АШП… КШОШББЗ
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10. Виды деятельности в соответствии ‹: учредительными документами

Отнептыи гол. за который составляется
огнет о результатах деятелыоети и об

использовании имущества

2017

п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые которые наименование Услуги ко'юрыс
осуществляются не предусмотрены оказываются ‘

в рамках муниципальным потреоителям за ‘

муниципального заданием плату
задания потребителям за

плату
!.Реалнзвц'ия дополнительные Аренда Сдача в аренду
псновиых платные иедви-‚тоьиото

общеобратовательных образовательные имущества
вротрамн услут и \

дошкольною
образования.

Шриенотр и уход

1 1. Перечень услуг (работ), которые пказыввются потребителям за
плату с указанием потребителей

ляп/п Наименовшше услуги (работы) Потребители услуги [работы)
! Раннее об нение детеи чтению дегн
2 Обучение детей спортивным видам Дп'и 1

плавания
‘

3 Укрепление здоровья детей посредством Дети
занятий в тренажерном зале

4 Развитие депй в театрализованной дети
деятельности

5 Интеллектуальное ралвитие детеи дети 7
6 Обучение дошкольников элементам дети

хереографии
7 Аренда И'п Телегин Иды Игоревич& Аренда ип Строчковагаисв

Александровна

12. Количество штатных единиц учреждения

№ Структура Квалификац Штатная численность робот-ников Средттяяп/ согласно ия учреждения заработттвяп штатному плата та
расписанию но на отклонен причины отчетный

начал коне ия изменения период (руб ›
о н

юпа годя



мощи.…
организации $9002

Заместители
руководителя,
руководители
струкгуриых
подразделы…
й, Главный
бухгшпгр

34194

Высшая

25,2

Например:

категори-
Педагогическ 10.02:
ие работники пер…

категорию
8,2;б/к—

43,42 43,42 21015

вр…

Средний
медицинский
персоны
Прочий
персонал

46,29 4519
10195

Работники
культуры
(бивлиптшрь

Итого: 95.71 95.71 17575

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на
уменьшение на

%:
0,2 %,

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

№ недостачи хищения порчап/П не„триады… №…… матери……х де…… …ценностей средств цеишхпей средь-гв

Итого’
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3. Изменения (увеличение и уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности.

№
п/п

Покшшель На
ион…
года
(руб-)

На
конец
голд
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность

(причина
образования)

(Р 5 )
дебишрсш
задолженноетъ

што:
в том числе:
КОСГУ ПП
КОСГУ 21 1

КОСГУ 212
КОСГУ 21 :
КОСГУ 221
КОСГ'У 222
КОСГУ 223
КОСГУ 225
КОСГУ 226
КОСГУ 290
КОСГУ 310
КОСГУ 340

в том числе
перешли к
взысканию

Кредиторская
звяоиженность

всего:
в том числе:
косгу по
косгу 21 |
косгу…
косгу 213
КОСГУ 221
косгуш
косгу 223
косгу 225
косгуш
косгу 252
косгу 290
косгу з 10
косгу зло

1230 633,03

400 649,22

10056115
666 589.12

62 331,54

940 9901)!

337 878,98

2 768.63

590 313,00

10 029,40

-23‚5%

46%

100%

400%
41,0%

434%

4. доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)



№ Нвименоввние Код общее Сумма Тариф (цена) на 1

п/п плв'пшй услуги доходв но количество доходов, тшвтные услуги
(работы) бюджепто потребителей, полученных (работы)

й воспользовавши учреждение (руб )
клвееифии хся услутвми ›‹

ация (работами) (руб.)
учреждении в
том числе
платными ‘

1 Раннее обучение 130 15 35 000 5110
детей чтению

2 обучениедпсй 130 15 17 100 . 530
спортивным

видам плавания
з Укрепление 130 15 111 540 5140

здоровья дтй
посредством

‘
занятий в

треннжерном зале
4 Раввитиедней в 130 15 26 970 5130

театрализованной
деятельности

5 Ишеллепувльиое 130 15 54 490 5140
‘

развитие детей
5 Обучение 130 15 9 280 580

дошкольников
эл=м=нтам
хореографии

7 Ареидв 120. 2 15 550,87 13 соотвпствии
130 с договором

вденды,
Итого 92 193 59п.в7

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ Наименование пок…телв Код дохода по Пвсгупления к…овые
п/п (дохода) бюджетной ооглнеио поступления

клшификщии пфхд (руб.) (с учетом
возвратов)

(17 5-х
1 приносящая поход 120 4 672 „28 4 672.28

деятельность
2 приносил…доход 130 5 544 532,58 5 544 532.53

деятельность
3 Прииоевшвддоход 440

депельиость
4 Принооящвлдоход |80 372 390.95 372 390,95

деятельность
5 Субсидии на вьшолновие 130 29 021 200000 29 021 20000

муниципальнпгп задшия



\ 6 Субсидии не иные цели 130 1 42 000100 1 42 000,00
[ Итою } 34 904 145,81 1 34 984 845.81

& Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ Наименование Код расхода тю двтлвты Квссовыс выплатып/п показателя бюджетной сотлвсно {С учетом(расхода) классификации ПФХЛ/шхя восстановленных
казенного средств) /ш
учреждении казенные
лимиты учреждения

бюджстых кассовое 1

обязательств исполнение
бюджетной сметы1. Заработная штата 211 15 632 94512 15 632 9451122. Прочие выллвты 212 5 260,87 5 260,87

. Начисленил на 213 4 703 725,51: 4 703 726.58
заработную плат

4 Услуги связи 221 73 425.34 73 изд _5. Транспортные уст ш 22:
6. Коммунальные услуги 223 1 559 572,69 2 559 572.697. Услуги на соисривоншо 225 655 429,13 555 439.13№№8. Про-ше слуги 2215 925 302,34 925 3021114 ‘91 Социальное обеспечение 262 0 о Ц10. Прочие расходы 290 2 559 077,12 2 559 877,1211, Расходы на 110 ‘

приобретение основных 406 985.00 лов№00средст
112. Расходы на 340 7 362 318112 7 362 318.12 1

приобретение '

материальных запасов
1 Итпт: [ 34 984 845.81 34 984 845.8]

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1, Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества.

находящемсяу учреждения на праве оперативного управления.
‘ № \ Балансовая На начшю годв На конец годап/п (втточ'пал)

_с№№… имущества Болаисовал Остаточная Балансовая Остаточдшя
стоимость стоимость стоимость стоимость

1 Недвижимото 10363923336 95002631186 9986889192 9396523350
имущества

1.1. Персшннвю в
аренд

1 1.2 1 Передвниого в
1



\ безвозмездное
\ по…онвнив
' 2. Движимпгп 21687449,40 10674607,” 2513447113 971904037
‘ имущества

‘

\ 21. Передвиногов
“Реп—11

› 2.2. Перывиногов 15511 0,00 25611 0,00
бавозмсзднас

‘

пмьзвншие .

Всего 12532553325 10567723800 пишеш; 101535179м'

2. Кшшчество и общая площадь объекюв недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве страшного управления.

№= Целевое Кали-Аванс Общая Общая Общая
п'п назначение объектов | плвшвдь

\ плащи» площадь
|(исппльзоввние) недвижимого объепов вбъекшв обънпов

вбььпвв имуществ, недвижимого …вижимого недвижимого
ншяижимсгп находящегося] имущества, имущества` имуществ,

\ пнуть-гм уучрещония находящегося нахпшгшсгпся находящегося
пв ппвпн у учр…овщ у учреждения у учрсшсних

опнрпивипго пи пр… нв прав: нв п'рвве
управления спсрв’гилногп

‘ оперативного оперативного!
‘ управления уппввпнпнн и укрылся-ш и
‘ передают переданная

варвнду в
безлимитка:
пожимание

\

[ нв на нв
‘

…, нв на пв на
нвввло конец начало но… пач… конец нв…о конец

| года кода гвнв года геля года года голд
! дткяй енд " 1 К 39374139374 198 198 6123 613
: Хшяйтсиный 1 | 33.5 133.6

„пвп _
\

Итого ‘ 2 : 40210…0210 198 193 тн ых

зобшя балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобртнного в отчетном году, в руб.

Имущество Недвияшмос имуществ
привбрпсвнос |

на начало гвпв (руб,) . на конец голп (руб.)

Общих
оннвнсовЩошгвнпщ
тимпсть недвижимого

имущетя, приобртиннгв
учреждеиием в оптом году



за сча сред…, выделенных \

департаментом учрсждснию
на указанные цели. }

от…
балансаваяфсгаточнал)
стоииошъ хпдвижимого

имуществ.припбрстснипгп
учреждением \! оптом году
за очи доходов, пшучснных
от плвгных услуг и и'ний
„р……сй…… `

\

деятельности \

4 Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве
оперативного управления - 1655037.
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