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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №56 комбинированного вида”

раздел 1 ’’Общие сведения о муниципальном автономном, бюджетном учреждении”
Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное бю джетное дошкольное 
образовательное
учреж дение "Детски и сад №  5 6 ком б инир о в ai \ ного вида ’1

Сокращенное наименование учреждения М БДОУ № 56
Дата государственной регистрации 22 . 11.2 0 1 :

ОГРН 1024201299231
ИНН/КПП 4212018575/421201001

.6

1.7
8

1.9

.10

Регистрирующ ий орган М ежрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №2 по Кемеровской области

Код по ОКНО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

53065927
85.11

Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общ ему образованию )

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

соблюдение санитарных норм и правил 
эксплуатации Учреждения, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима, норм и правил 
техники безопасности;

деятельность по проведению мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, противопожарных 
мероприятий, контролю за соблюдением работниками 
Учреждения охраны труда, техники безопасности, 
правил пожарной безопасности;

деятельность по обеспечению готовности к 
действиям в чрезвычайных обстоятельствах;

участие в реализации федеральных, областных и 
муниципальных целевых программ;

деятельность по разбору и анализу писем, заявлений 
и жалоб граждан, подготовке ответов в пределах своей 
компетенции;

деятельность по проведению сани гарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в 
том числе по обеспечению  дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, стирке белья, дезинфекции постельных 
принадлежностей и вещей;

деятельность по проведению оперативного учёта 
своей деятельности, составлению  статистической 
отчетности и представлению  её в соответствующие 
органы в установленном порядке;

деятельность по обеспечению Учреждения 
оборудованием, имуществом, расходными материалами 
(приобретение, учёт, хранение, распределение, 
и с п о л ь зо в а н и е )___________ ________________ ___________

.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату (с указанием 
потребителей услуг)

Содержание детей в ДОУ 
Образовательная услуга «Веселый английский» 
Студия изобразительной деятельности «Радуга красок» 
Студия ритмичного ганца «Горошины» 
Образовательная услуга «Волшебный квиллинг» 
Театральная студия «Родничок»
Подготовка к школе «Скоро в школу»
Образовательная услуга «Пружинки»



«И ндивидуальные занятия с логопедом» 
«М ассаж»
«Кислородный коктель»
«В итам инотерапия »

1.12 Перечень разреш ительных документов, (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых бюджетное 
учреждение осущ ествляет деятельность

Лицензия на осущ ествление образовательной 
деятельности 
№ 16423 от 17.10.2016

Лицензия на осущ ествление медицинской 
деятельности
№ Л О -42-01-002406 от 19.11.2013

1.13 Ю ридический адрес 652523, Российская Ф едерация, Кемеровская область, г. 
Ленинск-Кузнецкий, проспект Ленина 59/4

1 14 Телефон (факс) 8 (38456) 2-06-73
115 Адрес электронной почты dou.56@ mail.ru
1.16 Учредитель Управление образования

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
заведующий
Алексеева И рина Николаевна

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2020 На 01.01.2021 О тклонения(с 
указанием 

причин)
1.18 Количество штатных единиц учреждения по штатному 

расписанию / фактически
6 7 ,1 7 /6 7 ,1 7 6 7 ,1 7 /6 7 ,1 7

Должность по штатному расписанию / фактически:
-заведующ ий дош кольным учреждением 1/1 1/1
-старший воспитатель 2/2 2/2
-учитель-логопед 1,5/1,5 1,5/1,5

-педагог-психолог 0,5/0,5 0,5/0,5
-инструктор по физкультуре 1/1 1/1
-музыкальный руководитель 2,75/2,75 2,75/2,75
-воспитатель 22/22 22/22
-старшая медсестра 1,5/1,5 1,5/1,5
-заведующий хозяйством 1/1 1/1
-кастелянш а 1/1 1/1
-повар 4/4 4/4
-подсобный рабочий 2/2 2/2
-рабочий по текущ ему ремонту, обслуживанию здания 2,67/2,67 2,67/2,67
-маш инист по стирке белья 2,5/2,5 2,5/2,5
-дворник 1,75/1,75 1,75/1,75
-уборщик служ ебных помещений 2/2 2/2
-грузчик 0,5/0,5 0,5/0,5
-сторож 2,75/2,75 2,75/2,75
-кладовщик 0,5/0,5 0,5/0,5
-младший воспитатель 14,25/14,25 14,25/14,25

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 25,709 26,984 +1,275
1.20 Количество учащ ихся по параллелям, воспитанников 306 298 -8

Раздел 2. ’’Результат деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения”

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.2020

на
01.01.2021

изменения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов (руб.)

В т.ч. Земля

38958202,24/656
9261,16

22379,6/22379,6
22379639,59

39183090,22/302
09678,83
22379639,59

77%

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущ ерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей (руб.)

Руб.

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

по выданным авансам на услуги связи (221)

mailto:dou.56@mail.ru


по выданным авансам на транспортные услуги 
(222)

по выданным авансам на коммунальные услуги 
(223)

по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества (225)

-

по выданным авансам на прочие услуги (226) - -

по выданным авансам на приобретение основных 
средств (310)

- -

по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов (340)

- -

пособия по социальной помощи населению (262)
по выданным авансам на прочие расходы (290) - -

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
(руб.)

- -

2.5 Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности), (руб.)

730 400,70 664 734,19 -8,99%

по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда, в т. ч:

730 400,70 645 409,89 0,88%

заработная плата (211) 256 502,04 247 852,52 -3,37%
прочие выплаты (212) -

начисления на выплаты по оплате труда (213) 473 898,66 397 557,37 -16,11%
по оплате услуг связи (221) -

по оплате транспортны х услуг (222) -

по оплате коммунальных услуг (223) 12 631,18
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 4 033,16 -
по оплате прочих услуг (226) 2 659,96 -
по приобретению основных средств (310) - -
по приобретению материальных запасов (340) - -
пособия по социальной помощи населению (262) -
по оплате прочих расходов (290) - -

2.7 Просроченная кредиторская задолженность (руб.) - - -
2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

2.9 Общая сумма доходов (руб.), полученных 
учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), в т.ч.

6 226 070,36 6 086 727,82 -2,24%

плата за содержание ребенка в ДОУ 5 522 890,28 5 357 570,09 -2,99%
дополнительные платные образовательные услуги 655 162,45 687 845,62 4,99%
организация питания учащихся за счет средств 

родителей
организация питания сотрудников в учреждении 48 017,63 41 312,11 -13,96%

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода), (руб.)

плата за содержание ребенка в ДОУ 2100 2530 120,5%
дополнительные платные услуги (за 1 занятие):
О бразовательная услуга «Веселый английский» 80 - -
Студия изобразительной деятельности «Радуга 

красок»
80 80 -

Студия ритмичного танца «Горошины» 80 80 -
Образовательная услуга «Волшебный квиллинг» 80 80 -
Театральная студия «Родничок» 80 80 -
Подготовка к школе «Скоро в школу» 80 80 -

Спортивная секция «Пружинки» 50 50 -
«Индивидуальные занятия с логопедом» 200 200 -
«М ассаж» 200 - -
«Кислородный коктейль» 20 - -
«Витаминотерапия» 10 10 _____ -_____



2.11

Код
стр.

2.12

Наименование показателя

Общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей), (чел.)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры (ед.)_______________________

298

Код
стр.

Наименование показателя 11лан Факт

2.13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в 
эазрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (руб.)

33 31 1 170,10 32 946 077,90

доходы от оказания платных услуг (работ) 6 127 650,14 5 859 124,50
доходы по субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
26 785 100,74 26 672 339,82

доходы по субсидиям на иные цели 225 030,00 221 620,00
иные прочие доходы 193 389,22 192 993,58
Показатели лимитов бюджетных обязательств и кассовое 

исполнение бюджетной сметы (для казенных учреждений), (руб.)
2.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы -  для 
казенных учреждений), (руб.)

33 311 170,10 32 946 077,90

за счет средств от приносящей доход деятельности: 6 321 039,36 6 052 1 18.08
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, 
в т.ч:

заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)

по оплате услуг связи (221)
по оплате транспортных услуг (222)
по оплате коммунальных услуг (223) 73 837,97 73 837,97
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 22 771,50 22 771,50
по оплате прочих услуг (226) 445 129,05 445 129,05
по приобретению основных средств (310) 64 131,00 64 131,00
по приобретению материальных запасов (340) 5 715 169,84 5 446 248,56
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290)

за счет средств субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания (бюджетной сметы -  для казенных 
учреждений) :

26 785 100,74 26 672 339,82

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, 
в т.ч:

23 079 690,57 22 982 843,95

заработная плата (211) 17 558 987,03 17 558 987,03
прочие выплаты (266) 47 313,63 47 313,63
начисления на выплаты по оплате труда (213) 5 473 389,91 5 376 543,29

прочие выплаты (212) 2 275,00 2 275,00
по оплате услуг связи (221) 24 695,91 24 695,91
по оплате транспортных услуг (222)
по оплате коммунальных услуг (223) 2 636 575,07 2 623 943,89
по оплате аренды (224) 6 000,00 6 000,00
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 32 490,96 30 497,80
по оплате прочих услуг (226) 266 740,52 265 450,56
по приобретению основных средств (310)
по приобретению материальных запасов (340) 264 648,71 264 648,71
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290) 471 984,00 471 984,00

за счет средств субсидий на иные цели: 225 030,00 221 620,00
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, 
в т.ч:

заработная плата (211) - -
прочие выплаты (212) - -
начисления на выплаты по оплате труда (213) - -

по оплате услуг связи (221) - _____ :______
по оплате транспортных услуг (222) - -



по оплате коммунальных услуг (223) - -

по оплате услуг по содержанию имущества (225) 48 590,00 46 550,00
по оплате прочих услуг (226) 18 340,00 16 970,00
по приобретению основных средств (310) 156 380,00 156 380,00
по приобретению  материальных запасов (340) 1 720,00 1 720,00
пособия по социальной помощи населению (262)
по оплате прочих расходов (290)

Код
стр.

Наименование показателя

2.15 Информация об исполнении муниципального задания, в том числе по показателям, 
характеризую щ им объем и качество муниципальной услуги

[2.16 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (руб.)] 26 672 339,82



Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным,

бюджетным учреждением”

- Наименование показателя На 01.01.2020 На 01.01.2021
3.1 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 

имущества учреждения на праве оперативного управления 
(ты с. руб.)

11559,5/6234,7 33939,2/28455,25

3.2 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс.руб.)

3.3 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)

3.4 Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.)

3665,0/334,47 3730,47/24,1

3.5 Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс.руб.)

3.6 Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс.руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.)

2309,4 2309,4

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв.м.)

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(кв.м.)

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления (ед.) 2 2

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

*

3.12 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных учредителем на указанные цели 
(тыс.руб.) (только для бюджетных учреждений)

*

-

3.13 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс.руб.) (только для 
бюджетных учреждений)

*

3.14 Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.) (только для бюджетных 
учреждений)

3665,0/334,47 3730,47/24,1

3.15. Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на 
указанные цели (тыс.руб.)

289,5 121,3

3.7 6. Общая балансовая /остаточная стоимость прочего движимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных учредителем на указанные цели 
(тыс.руб.)

3.17. Общая балансовая /остаточная стоимость движимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс.руб.)

-
-



3.18. Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества, полученного учреждением в отчетном году 
безвозмездно (тыс.руб.) -  вид финансирования 4

3.19. Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, полученного учреждением в отчетном 
году безвозмездно (тыс.руб.) -  вид финансирования 4

- 7,1

3.20. Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 
имущества, полученного учреждением в отчетном году 
безвозмездно (тыс.руб.) -  вид финансирования 2

*
-

3.21. Общая балансовая /остаточная стоимость движимого 
имущества, полученного учреждением в отчетном году 
безвозмездно (тыс.руб.) -  вид финансирования 2

193,5 21,9

3.22. Непроизведенные активы 22379,6/22379,6 -

И.Н.Алексеева 

И.Ю . Горбунова 

Т.Е.Барбаш ова 

Ю. С. Проскурина 

К.C.11ожематкина

Руководитель учреждения 

Директор М КУ ЦБ УО 

Исполнитель 

Исполнитель 

Исполнитель
(гюдпись)


