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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №8 
«Аленушка»

2. Сокращенное наименование учреждения МБДбУ д/с №8 «Аленушка»

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
ница (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1024800792675
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, зарегистрировано 05.02.1998 г. 
серия 48 №001549415

а: Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

ИНН 4821010983
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 05.02.1998 г. серия 48 № 001472732

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

КПП 482101001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 05.02.1998 г. серия 48 № 001472732

6. Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение

Муниципальное образование городской округ 
город Елец

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции й полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Администрация города Ельца

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

*

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Заведующая Гутевич Инна Алексеевну

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на оснощшии которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 80 от 15.08.2012 г. серия 
48JI01 № 0000106 (бессрочно)

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества

2014 год



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые
осуществляются в 
рамках
муниципального
задания

которые
оказываются сверх 
установленного 
муниципального задания 
потребителям 
за плату

наименование
услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 2 3 4 5
1. Реализация

общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3
1. - и

14. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п
Структура
согласно
Штатному
расписанию

Квалифика
ция

Штатная
численность
работников
учреждения Отклонения Причины

изменения

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения
за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация 1,0 1,0 20331,00
2. Педагогические

работники
4,5 4,5 18902,00

в том числе: 
воспитатели

4,° 4,0 18902,00

3 Прочий персонал 8,3 8,3 7045,00
Итого: 13,8 13,8 12527,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
%

15.Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на -  0,8 %

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

№ п/п Недостачи Хищения Порча материальных 
ценностей •материальных денежных материальных денежных

ценностей средств ценностей средств
1 2 3 4 5 6
1.
Итого



17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Показатель на начало 
года, в руб.

на конец 
года, в руб. Изменение в % Просроченная

задолженность
1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская

задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226 
290 
310 
340
в том числе нереальная 
к взысканию

2. Кредиторская
задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226 
310 
340

159207.99

2866,54

28244,00
12716.99 
5415,69

109964,77

81071.38

612,90

22701,49
17010,40
22255,42

107720.38

ув. 6,5%

ум. 21,4%

ум. 19,6% 
ув. 25,2% 
ув. 75,7%

ум. 2,04%
в том числе
просроченная
задолженность

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п Наименование платной 
услуги (работы)

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения

Сумма
доходов,
полученных
учреждением,
вруб.

Тариф(цена) на 
платные
услуги(работы),в
руб.

1 2 3 4 5
2. . Г  • - - -

итого - - - -



19.Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
бюджетно 
й
классифи
кации

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1. Доходы от оказания платных услуг 130 310000,00 300465,85
2. Реализация НФА 440 - -

3. Прочие доходы 180 10000,00 9000,00
4. Субсии на гос. задание 180 3038820,00 3038820,00
5. Субсидии на иные цели 180 99193,42 99193,42

20.Плановые и кассовые выплаты учреждения(в т.ч. приносящая доход деятельность, субсидия 
выполнение муниципального задания, иные цели)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код
расхо
ца по
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

1802295,00 1802295,00
2. Прочие выплаты 212
3. Начисления на зарплату 213

544305,00 544305,00
4. Услуги связи 221

13006,00 13006,00
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223

210200,00 210200,00
7. Услуги по содержанию имущества 225

145392,42 145392,42
8. Прочие услуги 226

60594,00 60594,00
9 Социальное обеспечение 262 104000,00 104000,00
10 Прочие расходы 290

44224,00 43724,t)7
11 Расходы по приобретению основных средств 310

30450,00
30450,00

12 Расходы по приобретению материальных запасов 340

503547,00
492607,22

Итого
3458013,42

3446173,71



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

№
п/п Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого имущества 2298002,85 - 2298002,85 -

1,1. переданного в аренду - - - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

2. Движимого имущества 195984,78 - 216814,78 -

2.1. переданного в аренду - - - -

2.2. переданного в безвозмездное пользование - - - -

Всего: 2493987,63 - 2514817,63 -

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

№
п/п

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

На начало года На конец года На начало года На конец года
1 2 3 4 5 6
1. Здания, сооружения 1 1 545 545

j
24.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года Наконец года
1 2 3
L - - -

*


