
согласовацо

Начальник управления

Утверждено

Заведующий МБЩОУ детский
сад JФ 14 г. Е,льцаобразования ад]uинистрации

ронова

об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 201б год

Раздел 1. Общие сведения об учрещдении

я,:ýffi-г,;

l lолное наименование )л{реждениrI,
lбособленного структурного подрЕвделеншI
лIрежденI1UI (далее - ччпеждение)

Иуниципальное бюджетное дошкольное
lбразовательное учреждение детский сад Ns 14
,орода Ельца

2. Jокращенное наименование )чреждения ИБДОУ детский садNs 14 г. Ельца

)сновной государственtшй регистрационrшй
roMep (ОГРН), Свидетельство о
юсударственной регистраIии юридшIеского
шца (дата, регистрационlшй номер)

)грн |024800,7927|9
]видетельство о государствеrтной регистрации
оридиtIеского лица, зарегистрировано 29,12,|997 r,
;ерия 48 М 001549413

4. trдентификационrшй номер налогоппательщика
:P[HH), Свидетельство о постановке на yIeT в
{atлоговом органе (дата, регистрационrшй
roMep)

4нн 4821010550
]видетельство о постановке на у{ет в нzIлоговом
)ргане от 29.12.1997 г. серия 48 ЛЪ 0014727З0

5, (од причины постановки на )чет (КПП),
]видетельство о постановке на учет в налоговом
)ргане (дата, регистрационный номер)

(пп 48210l00l
]видетельство о постановке на )л{ет в налоговом
)ргане от 29,12.|997 г серия 48 Ns 001472730

6, {аrаrленование rryблично-правового
lбразования, создавшего )л{реждение

Иlшиципальное образование городской округ
,ород Елец

,7
{ашrленование органа местного самоуправлениrI
)существJuIющего функции и полномочIuI
лредителя (далее - учредитель)

\дминистрация городского округа город Елец
Iипецкой области Российской Федерации

8, ]ешение )чредителя о создании, реорганизации,
вменении типа учреждения (вид правового
lKTa, наименование органа (должностного лица)
уIеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИjI, ЦРИНrIВШеГО
издавшего) правовой акт, дата его цринJIтIбI,
)егистрационtшй номер и наименование
rравового акта)

9, ]ведения о р}ководителе учрежденшI
.наимецование должности, имя рlководителя)

}аведующий - Огнева Наталья Васильевна

l0. 1еречень разрешительrъгх документов (с
/казанием даты выдачи, номеров и срока
действия), на основании которьгх учреждение
)существляет деятельность

Iицензия на осуществление образовательной
IеятельностиNs l22 от 05.09,2012 г. сериJI
t8Л0l }lb 0000129 (бессрочно)

11 )тчетtшй год, за который составляется отчет о
)езультатах деятельности и об использовании
Iмущества

1016 год



лъ

)сновные виды деятельности лные виды деятельности

(оторые

)существJUIются в
)амках
уIуниципztJIьного
}аданиrI

(оторые

)казываются сверх
установленного
lIуниципztльного задания
Iотребителям
la платч

Iаименование

/слуги, которые
)казывalются
Iотребителям
ta IIлату

1

l )еализацшI
rбщеобразовательной

цограммы
IОШКОЛЬЕОГО
rбразования

Щополнительные
rбразовательные
/слуги

)азвитие физических
(ачеств и двигательной
tктивности у детей, раннее
fil"rение английскому
Iзьку.

12. Виды деятельности в соответствии с )чредительными док}ментами

l 3, Перечень услуг (работ), которые оказывtlются потребителям за ппату с указанием потребителеЙ

14. Количество штатных едшиц учреждениJ{

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увелиЕIение на - 0,З Yо

16, Суплмы выставленЕых требований о возмещении ущерба, в руб.,

Ns п/п {аименование услуги (работы) Iотребители услути (работы)

1 (рчжок кюrъrй спортсмен) Dизические лица
(ружок квеселый английский> Dизические лица

Ns п/п

Этруктура
]огласно
Штатному
)асписанию

Квалифика-
{иrI

I[татная
{исленность
эаботников
r'чDеждения

)тклонения
lричины
4зменениlI

Jредняя
lаработная
1пата
rаботников
дреждениJI
la
)тчетный
IеDиод

Ia
lачало
,ода

{а
(онец

]ода

1 Администрация 1,5 1,5 29856,00

2. Педагоглтческие
работники

l3,85 l з,85 2з60,7,00

в том числе:
воспитатели

9,85 9,85 22,729,00

J Поочий пеосонzul l8,75 l8,75 8978,00

Итого: 34.1 34,1

Ng г/п fедостачи Кищения
Порча материальных
ценностей

{атериtшьных
rенностей

Iенежньш
)редств

датериzlльных
Iенностей

Iенежных
)редств

l

Итого

l , )



17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженцости у{реждениJI

J\Ъ п/п Iоказатель Ia нач€шо
:ода. в руб.

{а конец
,ода. в рчб,

4зменение в 7о
1росроченная
iадолженность

1

1 Щеблпорская
lадолженность
l11
z\2
zlз
z2l
z22
z2з
225
z26
Z90

]10
]40

28120,00

520,00

27600,00

ув.100%

р. 100%

ув. 100%

том числе неречrльная
взысканию

(редиторская
lадолженность
l11
,11

l13
,.2|

,.22

|2з
L25
z26
,|,62

}l0
l40

з66576,04

570,44

|7з662,з9
9409,46
з946,87
10004,17

168982.71

5з2,7з6,10

594,83

24з050,89
з52|2,2з
з425,69
,l|1,0,7l

243з4|"75

р.З1,2Yо

p.4,1o/o

уъ,28,5Yо
р.7З,ЗYо
ум. l5,2Yо
р.40,7Yо

ув.30.5%
} том числе
Iросроченная
lадолжецttость

18. ,Щохо.щl, поJryченные от оказанIбI IuIатных услуг (работ)

],Ф гrlп
{ашttенование платной
/слуги (работы)

Код
цохода
ro бюд-
кетнЬй
iшасси-

Ьикащаи

лугами
лботами)

реждения

]л}ченных
{реждением,

руб.

аРиф(цена) на

(ружок кЮный спортсмен) з0 l0 0400,00 00,00
(ружок кВеселый
tнглийский>

lз0 }9 l6000,00 00,00

штого ,9 }8100,00

)



1 9. fIлановые и кассовые поступпения )чреждения

Ns
г/п

{аименование показатеJuI (дохода) (од

Iохода по
Поступления
]огласно
шану
Ринансово-
tозяйственной
хеятельности

(ассовые

Iоступпения
с )цетом
lозвратов)4

спассифи
(ации

1

1 fоходы от оказания платных услуг з0 1462000,0с |410922,8I
)еализация НФА 40
Iрочие доходы 80

)убсии на гос. задание 80 l0289983.0c 10289983,0(
Jубсидии на иные цели 80 3000.0с 3000,0(

20.Плановые и кассовые выIIлаты учреждениJI(в т.ч. цриносящая доход деятельность, субсидия на
выполнеriие муниципального заданиrI, rлше цели)

Ns
ilп

f аименование показателя (расхода) Код
)асхо
ца по
iюдж
)тнои
:шасс
лфик
lции

Выгrпаты
]огласно
шану
!инансово-
rозяйствеr*rо
п

цеятельности

Кассовые
выплаты (с

FIIетом
зосстановлен
шгх срелств)

1

1 }аработная плата 1l
5981084.0( 5980697,0с

Iрочие выплаты l2 4з3,8i 4зз,81
fачисления на зарIIJIату 13 l790165,1 l790001,26

t. Услуги связи z2| 8565,71 8565,71
Гранспортtше услуги z22
(оммунальные услуги z2з 668822.0j 668822.05
Услуги по содержанию имущества z25 86000,0с 81714,00

3. Iрочие услуги z26 998lз,2л 9764,7.5l
]оциальное обеспечение Z62 42б400,0( 426400.0с

l0 Iрочие расходы z90 з75599.0( з7 l 548,89
ll ]асходы по приобретению основных средств 10

218400.0( 217080.00
l2 )асходы по приобретению материaльных запасов }40 2099700,0с 2059920,56
Zтого 1 1754983.0с 1 1702830.88

,.

t,.

)

,.

),

).

|.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленпого
за учреждением

21. Общая ба.пансовая (остаточная) стоимость имуществq находящегооя у )чреждения на праве
оперативного управлениJI

23, Количество и общая площадь объектов недвижимого имуществ4 н;lходящегося у учреждения на
праве оперативного уцравлениrI

24.обшая балансовая нного в отчетном году, в руб.

лъ
г/п

jалансовая (остаточная) стоимость имущества :{а пачаrrо года {а конец года

jалансовая

]тоимость
)статочная
)тоимость

]алансовая
)тоимость

)статочная
)тоимость

1 {едвижимого имущества 15350778,30 1070294з,9з 5350778,3( l 05 165з5,5?
1.1 Iереданного в аренду
1.2. Iереданного в безвозмездное пользование

Iвижиtrлого имущества )77800, l 5 ).50235"7l 086750,25 1"751"70"79

1 Iереданного в аренду
z.2. Iереданного в безвозмездное пользование

Jсего: бз285,78.45 l0953 179,64 \64з,7528,5: 1069l706,з(

Ns
г/п

]елевое
{азначение
'использование)

rбъектов
{едвижимого
шuущества +

(оличество объектов недвижимого
Iм)дцества, Еаходящегося у
дреждения на праве оперативного
r'пDавленIбI

)бщая площадь объектов
{едвижимого имущества,
{аходящегося у учреждениrI на
IpaBe оперативного уIюавленшI

]а начало года {а конец года i[a начшrо года {а конец года

1

l Здания, соор\,?кения 1 05з 053

]
.UOщая стоимость недвижимого

Имущество, приобретенное {едвижrдлое имущество

]а нача-по года _[а конец года
1

1. _


