
использовании закрепленного за ним имущества 

за 2013 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное 
наименование учреждения

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

Сокращенное наименование 
учреждения

МБДОУ детский сад N98 «Аленушка»

Дата государственной регистрации 09.01.1998г.
ОГРН 1024800792675
ИНН/КПП 4821010983/482101001
Регистрирующий орган ИФНС по городу Ельцу Липецкой области

--------- Код по ОКПО 46220250
Код по ОКВЭД 80.10.1
Основные виды деятельности Реализация общеобразовательной программы 

дошкольного образования
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)
Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

Юридический адрес 399774, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. 
М.Горького, д.97

Телефон (факс) 8(47467) 2-37-66
Адрес электронной почты
Учредитель Администрация города Ельца
Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

И.О. заведующей -Морякова Валентина Васильевна



прочие услуги - - -
авансы за основные средства - - -
авансы за материалы, 
продукты питания

1700,00
Уменьшение
100%

Просроченная дебиторская 
задолженность
Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.)

159207,99 81071,38
Увеличение
49%

в т.ч.:
услуги связи 2866,54 428,49

Увеличение 
на 85%

транспортные услуги - - -

коммунальные платежи 28244,00 20563,55
Увеличение 
на 27,2%

Услуги по содержанию 
имущества

12716,99 12743,80 Уменьшение 
на 0,2%

прочие услуги 5415,69 19588,07
Уменьшение 
на 72,3%

основные средства - - -

Материалы,продукты питания 109964,77 27747,47
Увеличение
75%

Просроченная кредиторская 
задолженность
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности
Сумма доходов, от 
приносящей доход 
деятельности
Субсидии на выполнение 
задания (руб.)

Наименование показателя План Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, 3 412 335,32 3 352 74,87
в т.ч.:
от приносящей доход деятельности (руб.) 350 000,00 290409,55
субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) 2 810 766,32 2 810 766,32



Наименование показателя На 1 января 2013 г. На 31 декабря 2013 г.
Количество штатных единиц 
учреждения 14,3 13,8
Средняя заработная плата )руб.) - 10953,00

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Наименование показателя
На 1 января 2014 г. 

(отчетный год)

На 1 января 2013 г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение

Балансовая стоимость 
основных средств(руб.)

2 493 987,63 2 464 987,63 Увеличение
1,1%

Остаточная стоимость 
основных средств (руб.)
Балансовая стоимость 
недвижимого имущества(руб.)

2 298 002,85 2298002,85
.

Остаточная стоимость 
недвижимого имущества(руб.) .

Балансовая стоимость 
движимого имущества(руб.)

195 984,78 166 984,78 Увеличение
14,8%

Остаточная стоимость 
движимого имущества(руб.) -

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 
(руб.) - - -

Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества 
(руб.) - - -

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных 
ценностей

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.)

- 1700,00
Уменьшение
100%

в т.ч.:
расчеты по прочим доходам
расчеты за услуги связи - - -
расчеты за услуги транспорта - - -
коммунальные платежи - - -
услуги по содержанию 
имущества _ _ _



251 569,00 251 569,00
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности, 3 412 335,32 3 352 74,87
в т.ч.:
от приносящей доход деятельности (руб.) 350 000,00 290409,55
субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) 2 810 766,32 2 810 766,32
Субсидия на иные цели 251 569,00 251 569,00

И.О. руководителя учреждения ______________ —̂._________________________  Морякова В.В
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ / ■ ' / ________________ Рыжкова Н.А.
(подпись) (Ф.И.О.)


