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ЕРЖДАЮ:

Блuр8ь

Отчет о результатах деятельности государственного -ципального)

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Полное наименование rIреждения,
обособленного структурного

подрчвделения rIреждения (да-пее -
учреждение

Муниципа;lьное бюджетное
дошкольное образовательное

rIреждение Ns104 города Липецк

) Сокращенное наименование fлреждения ДОУ N9104
-,J. Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН),
Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица (дата9.

регистрационный номер)

1 024840828 l 00
18.1 1.201 l

2ll482з177160

4. Идентификационньй номер
нttлогоплательщика (ИНН), Свидетельство
о постановке на учет в наJIоговом органе

(дата, регистрационный номер)

482602575а
18 марта 1999 г., серия 48

Jt0014292зб

5. Код причины постановки на рет (КПП),
Свидетельство о постановке на гIет в

налоговом органе (дата, регистрационньй
номер)

48260100l
18 марта 1999 г., серия

48Ns001429236

6. Решение 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)

постановление главы
администрации города Липецка

от 14.11.1994 J\Ъ1324, приказ
ЗАо <Липчанка) от 22.|1,.t994

Jt160, Свидетельство о

регистрации изменений в
наименовании юридического

лица Ns5454 серия25 от
24.07.2000г. вьцано

регистрационной палатой
Администрации города Липецка

окпо-з95399l0
7. Сведения о руководителе r{реждения

(наименование должности, имЯ
рукQводителя)

Заведующая
Быкова Тамара Валентиновна

8. Перечень разрешительньIх документов (с

указанием даты выдачи, номеров и срока
действия), на основЕIнии которьгх

учреждение осуществляет деятельность

Лицензия Nsl 671 на право
ведения образовательной

деятельности от 22 августа20|7
,серия 48ЛО1

Jф0001859 бессрочно



(),r,,te t нt,tй го.(. :]а ко l,tlpt,tii с()с гiltJ.Irlе,гсrI
() i tjc,t, о i)сз\]]] I),] a,I,tl\ .]lcrt i,c]l])tt()c,l Ll }.1 ()б

ис l I ()] I l,зоlJаIl Il и 1.1xl уIl Icc,1,I]i.l

1 0. I]и;tы liIсяl,еJIь}lос,Iи l] соо,гвеl,с,г

1 l. ПеРеЧеНь усJц/г (работ), которыеЪк€вываются потребителям за
плату с ук€Lзанием потребителей

Наи r,теrlов?lJие]lсду1 g (щб9ть1)
t] и,l,а,ltо ,ltta

*-J " 
l tЬ]грсби гсlи 1..i1, й tрабс,тп,ri ,. ,-,],

i }{сrи
lJссс,tыii я,Jьltiок

12. Количество штатных единиц учреждения

(i,l р1 r;,rl piL

!]t)] iiii]iii)
LLl,Ia1,IIONt),

расписанию

Руковолителr,
орl,аIjIи:jации

. 
jaltcc l ll l с, l l.t

рукоtsоi(и,r,еJtя.

р\,ково]lи l,еJiи

структурных
ttодразде:rений
. главныи
t)\ \I 1i l lcn

1 Срiл"""
у (tl]e)IiJ(c] lиrI ,la1-1aiitl lttltя

l1,1a,[a за
от.lетный
периол
(руб )

_5l71j.()()

4 - *r.-urr.
1 первая.

вии с .(И'l'С,II)lILiN'l И окументами
лъ
л/п

Основные виды J{ея,l,еJtьности Игtые виды леятельности

которые
()сущсс,i,]]J Irlк)l,ся

I] paNl liax
\,l \ l i l..l l [1,1 l tit-] Ll1()I,()

l it.,(all и я

которые
не предl),сjVIO,гl]ены
\{Y}tиl lиlla]lbI]lllNl

з Lt., [|lJl LlcN1

ttо,грсб и,ге] tя \l l]il
lirltl'i Y

наименование Ус;l1,ги.
KO,1op1lc

() litl:j b1l] al(), I,c rI

litl illсбt,I t,с-iя\,t ,Jil

1l.]lа,г}

1 Реа.шизация основных
общеобразовательных

iIрограмм
ДОtIIКОJIЬНОГО
образtlваltrtя

/Jort о,l tни,t,е Jlьные
платные

образовательные
чс,ц\,l,и

2, Присмо,гр и yxoJl

причины
изменения

2ft 1 96.00

.,li'лп/ц

1

,)

N!
l [i'

п

Квалифика
l lиrI

LI l-гатт-тая .Tr

на
начал

о
го jTa

на
конец
года

oTKjIoH
ения

l I

) 5



llсliltl ,ot,rt,lески

с рабtl i ItL] lil]

Высrпая
ка,.t,сI,ориri -
c)_zl. ltсlэtзli_яr

li11,1Cl ()l]l,]я-

1 2: l 0.-}-

бе:з

категории.

Срелrrий
\te.I(}.l ] lt.l t t с ti и ii

,l]9p9,()lJgjl

Прочий
l1epcoFIajI

з8.55 з7.55 -1

машин
ист гlо
стирке
бе:tьяt и

l]c\1()It l

)
cl lcl l.().][

е){il{ы

rrp, Лil l] 1 tl,г

28.08.2017 в

с.ts:]rlи с

гIроизводствен
ной

ltсобхо,циlrлосr-ь
I().

18817.00

1]]6]_ý 0()

10з84.00

[l iiз,r 1с, I ? . I)сз},.ltt, Ii1l] :lIся,t,сj lLltос,l,и у чрс){lцс I I ия

1. Изменения балансовой стоимости относитеJIьIIо пре/rыдуrцего года:
о,/.,/ll-

о//().

увеличение на |,34

уменьшение на

2. Сll,п,rмы i]llic,lBi]jtcIli11,1x ,lребоljаIl]4й о I]оJN,IсiIlе}tии у,IIIсрба, в р"чб.

лъ
tt/lt

ltelI'Oc гаiчи хиtцения llорчil
Ma,I eptla-ilыILI

ценнtlс t,cii
N,{а],ериаrlьных

t{еttнос,гей
денежных

средств
N{атериtUIьньlх

I (et-t гtсlс,t,ей

.|lеtlсж}lых
с l]еjtс,гl]

L] 1,ot сl: 0 () 0 0 ()



З. И:з,чtсlлсltия (1,1зс:tиLIеllис и уNIсIIi,Ittсtrис)
дебитсlрской и крс/циl,орскоiа зоl{оJIжснIIос.ги.

м
tt/tt

показатель На
начalло

ГОi (а

(ру,б )

На
конец
I'ода

(р),б )

изп,tенение
(9il)

l Ipocpo.tetltraяt
зад()-llжсtIн()с 1,L

(ttри.лина

образоваtния)
(руб.)

1 /{еби,r орсrtая
задолженность

всеI,о:
B ,I,oM чисjlе:
косг,у ] з0
косг,у 211
1(осгу 212
K(X]I-У 21з
Ii()(,| у 22l
K()(,l,\, 2,]]-

косl,у 22з
кос]г}/ 225
косгу 226
косгу 290
косгу з l 0
косгу з40

I],l,()xl (1llC,lc

ilepeiL{b]ti.trl li
}JзьiсканLlк,)

2. [tрели горская
задолженность

всего:
Iз то\,{ tIисJIе:

liOCl,y 1j0
Ii(X l \, 21 l
li( )( ]i,\" ] i .l

li()Cl \, ]l]
косгу 221
косгу 222
косгу 22з
косгу 225
косгу 226
li(X,I,y ]6]
l\()(.i Y r()i)

l^.()t i l, ,itl
ttoc,l у j4|)

52з 465,9з

jj4 270.] ]

66327.]]
1l]] 8(l8 ()5

418 бi0,01

j09 922.0l

itlB r,вв

- 20,0з

l lЗ.6

_ 100
-11.5

4



Г*}г; 
*

пiгr

4. /{охолы. поJrученные o,1, оказания пJlа,l,Ilых ycJlyl, (рабоL,)

5. ГI"ltаrrовыс и кассовые пос,l,уIlJIеLlиrt )/LIреждеI"Iия

6. Il.1tаtlсlвr,те и KaccoBIlIe I]LтпJlа,I,LI \,{lрсж.цсIIия

l
jJ1,1li.l,.il l,]

Cot _,lllcllt)

I1ФХД/для
1(азенното

r rtiйiс iK,,,,,,n, о.,.

показатеJlя
(расхола)

--- l'-
licl,,1 pltcxt.1,1tit t ttl

бюд;ttетной
классификации

учреждения
лимиты

бю.lut<с,I tTbTx

,tбя за I с, li,c l 1]

}illссt,lзl,tс
l]ыIIjlа,гы
(с учетом

восстанов]lенньlх
средств) /д:rя

казенного
YII,ре7i: lеl l tl я

iiLicc()l-t()c

llClI().Illct]llc

N9

i],, ll
i lаил,lеlttltзаriие

t I. t a,t,t t tlii YC_rl\,],I,1

(рабо t ы)

Ito,1

.,li)\(),iIa Il()

бtO,l{rtie rtttl
й

к.rtассифик
аL\ии

()бrrrес

t(о.]lИ tleC l'l]()

tto цэсби t,c:teii.

воспо,ць,JоlJавI]Iи
хся },CJI},I,ii]\4 I.{

(работаr,rи)

уLIре){tде}iия. в

том чис,r1е

п.ца,гIIыN{и

Сулrпlаt
jt()x(). (OIJ.

l I0.I),IteItilыX
\/LIреItдеl{ие

\,l

(p"l б )

Тариф (llerra) на
1IJ taT,II ь]е )1с 

j j YI,и

(рабо,tьi)
(ру,б )

1 Ч ит,аi:tсl.лк;t 1j0 65 28з з08.75 70t)

2 l]ecc: rыii }l,J lll tt()1( l30 1 128 tJ00.0() 280()

И t,oгtl 12 412 108.75

м
rtlп

наименование показателя
(лохода)

i(од дохода по
бюдхtетной

K:trrccrtdlltЙl llt ll

11остуtt.lтения
согJIаснt)

ГlФХ/[ (pl б )

Кассовые
поступпения

(с },.lel]O\{
вOзвl]|l г() l] )

\ I)_\ !) ,

1 l Iриrr,)r.яшаrl . L()\(), l

,] (er1,1,c,] tbHOcl]l,

l]0

2 ПриносящаjI доход
деятельность

1з0 ,]t 991 65I].8з /+ 991 658.8з

_) Приносящая доход
деяте"rlьность

440

4 Приносяrцая доход
ДСЯ't'еJIIэ}lОС"ГЬ

180 2-5 5 77() 255 770

5 (]убси;rии ita I]ыlIo]l}IeI{иe

мунициIIаIьного задания
1j0 22 -l12 

0L)().(]() )2 172 600.0L)

6 С]_л,бсидии на иные цеJIи 180 54 000.00 54 000,00

Итого 28 014 028,83 28 074 028,8з

]



б кl, цiltе,t,t t сl й

C\'I Cl'1lI

1 -Jарабо l,гrая lljla,t,Ll 21l 1З 821 7j0._5") 1.] 82.+ 7:j0.5 j
2. IIрочrtе выllJIа,l,ы 2\2 з 5 17.75 3 5 17.75

llачис:lеttия tT:t

заl]або IHуK) IljlaI,\,

l| ) 4 i 5б 0з5.59 4 1.56 0з5.59

4. Ус,lчги связи 22]I 69 157.0] 69 457 ^0]
5. Транспортные услуги 222 0 0

6. KoMl,tyH аt"п ьIJые Vсл Vги 22з l 72з 600.00 1 72з 600,0t)

1. Услуги 1lо содер}канию
имушIес,гва

225 56lJ 612.00 56tз 612.00

8. I lрtl.iис \,cJI),1-l.t 226 6,/().s9.1..1] 670 59;1.4з
() C]cltIиa.llbHoe

обесгlечение

262 0 0

10, Прочие расходы 290 456 502.14 456 502.14
11 Расходы на

приобре,l,ение основных
с]]е/lств

з10 167 728^91 467 728.91

12. Расходы на
приобре,гение

м а], е р и ал_ьд!ILзце99 9

j40 6 lз j 250.зб 6 l]з 250.зб

llttlt сl: 28 074 028.8] 2tt ()74 028"8]

Раздел З. Об использовании имушества, закрепJIенного за учреждеI{ием
1. Обrrlая балансовая (оста,гочная стоимос,l,ь) имуtttества.

IIахоj[яlI{сl,осrt \l \,чрс7кj{сllия IIа ttpal]c ()IIclla,1,11l]lI()l () \ IIpilI].lCl{}.1я.

лъ
п/tl

l)LL,l|iItс Оt] ая

(ос гато,-tнl,tя)

стоимос,гь
имущества

}la начаrо r,oд(a l [а Ktltlet] t,ола

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Б;i:tансовая
стоимость

остаточная
стоимость

l. Неj]tзижимого
иN,tуtllga,,,,п

l -S (l() l 979.2 5 9 67() 866.9l 14 442 216.46 9 з60 14з,з5

1.1 lIерсланttоt,tl в
аренду

|.2. Переданного в
безвозмездное
пользование

2. f\вижил,tого
}l xl l"t 11gq,,,,a,,

з 792 654.82 l79 258.19 5 262 76].5_5 1з1 399.82

2.1

2.2. l lсреданtttlt о tз о

безвсlзп,tездное
по"l1ьзование

-i() j77.8:+ 50 j77.84

Всего: 19 445 01t,91 9 850 125.10 1975 5з 57.85 9 494 54з.17

6



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

З.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного в отчетном году 0 руб.

Jц'

rr/

ll

I (c,lcBtlc
Ha:]ItatIcl lLte

(исttо: tt,:зil tзаrt

ис)
объектов

недвижимоI
о

иM\lIllccl,Bai

litl:ttl ,tcc,t,tз(l

сlб,t,сtt,t,оtз

не]lВи/+(ИNlоi'о

иlv-l\,t tlcc,t,l]it.

нахолящегося
у учреждения

на праве
оператиRноl,о

Vltl)itlJ" tellи я

( )бrtLая I I_]I()I]la.] Ll,

обL,сlt,t clB

He]{BtliKиNl о I,(.)

ш\,1\ rLцес,fва.

находяще],ося у
учреждения на

праве
о] Iсрll-гиl]ноt,о

Yl Ipa}]]lcII иrl

()бrltirя

l 1,1OLl (ll:(i,

обьек t,t_liз

l le,r ll]и)l{1,1\1()l,
()

имущесT,ва,

}Iахоj{яIцсгос
я),

),LIpc;li,r[cll tl я

ji:, ii]l(ri1.'
()lIcptt 1,1l l]tI(]l,

()

уrIрaiв,]tения
и

переданная
в apeLj.it},

()бrrtая

ll jlOtl(a]lb

объекrов
lIсдви/*.и\{о],о
имущес,I,i]а.

IjIахолящегосri
\,учреждения

на пра]]е
oIlepil,I l.,l I]}l()I о
,\ il],lii1,,, ii_,ilill,i i:

IlерсдatI]}1ttя

в

безвозп,tе:здное

пользование

Hzl

IIa1-1iul

о
года

H;i
KOIlel{

года

на
1{ar-IajIo

r,ода

на
KOHeI(

года

Il it

tl illtit
;l0

1,()да

на
1(O1lc

ц
года

на
начаI

о

года

tttl

lit)}l(.

]l

l,ола
1 ffетский сад

Лs 104
1 1 2664,90 2 5з 8,70 з 1,1 з 1,1

2. Сарай 1 126,2
J. N4 с,гat;t,l t lt,TecIt

l1c l]()]l()l а l..l

iili.il,] 1,lilt

1

i

1

J )ввiц.лg zBB4.g з 1.1 з 1.1[:1 L ot tl:

Имуttlес,гlзо
t тlэт.тобрсr,с t ll l tle

I l е., t tз t..t itctl r,l ()с ]J \1 _\, 1 l цес,l, l]o

Ilit llitila.t{) l(),Lil (p\tl i ttii li()lIcll I ода (р) б.)

()бrrtая

балансовая(остаточная)
стоимость недвижимого

и},{уш{ест,ва. rrриобрет,енного

},IIpeiK., lcI { и сшt lз tll,.tc. гttопi
l ().'[\ J;t с l tC I с гlс. [с l t].

lJlll. lC:lCl i 1 ll,t\ . I.cl 1ilp l ii\lcl l I ()\l

},чl]ежлеl]I1}о tlit \ lia,]tlltlti)]c

цели.



()б i l tаяt

ба.,ll littctl Ball ( tlc,L,a l o,t t t a;t )

с,l,оиNIос,l,ь tlсдi]и }ltи\.iоI,()

Ll\{\l]цecTt]a" rrрисlбрет,еIj l l () t,o

)'Чрс)t; lсflисN,l ts (),l,че,l,Ft(-)Nl

l,олу за cLIeT, доходов,
ПОjl}Iченных о,г IIJтатных

\1с-1)1г и иной приносящей

jloX O.iц,r (сrl,геJ II)I{Oc ги

4. ()бL,сшr cpc.l(c,1,I], tlоJt\чсtlltьIй

уc,l,aItolj,iIсIIIION,1 Ilоря,rlкс иN,IYltIec,l,I]O\{.

оперативного управJIения 0 руб.

COl'JlA(]OBAI IO:

I Ipc; icc.l ta,I,c. I ll,r \cI tap l,ilN{c I l, l,il

города Липецка
А.В.Мочалов

о/, pJ ;,0в

Ij (),l,чс,I,1]()N{ l().lty (),I расll()ряiliсtIия t]

IIахо,цяIIlиN,lся в )/Llрсi]t.ilеltии IIа IipLll]c

()0р|lз()l]аtI l L],l


