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«Детский сад №61 комбинированного вида»

раздел 1 "Общие сведения о муниципальном автономном, бюджетном учреждении"

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 61 
комбинированного вида»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ №61
1.3 Дата государственной регистрации 07.09.1995 год
1.4 ОГРН 1024201299583
1.5 ИНН,КПП 42120186177421201001

1.6 Регистрирующий орган Администрация города Ленинск -  Кузнецкого 
Кемеровской области

1.7 Код но ОКНО 41884867
1.8 Код по ОКВЭД 85.11
1.9 Основные виды деятельности Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию)
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными
Соблюдение санитарных норм и правил 

эксплуатации Учреждения, санитарно-гигиенического 
противоэпидемиолог ического режима, норм и правил 
техники безопасности;

деятельность по проведению мероприятий по 
охране груда и технике безопасности, противопожарнь 
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 санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
том числе по обеспечению дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, стирке белья, дезинфекции постельных 
принадлежностей и вещей;

деятельность по проведению оперативного учёт 
своей деятельности, составлению статистической 
отчетности и представлению её в соответствующие 
органы в установленном порядке; 
деятельность по обеспечению Учреждения 
оборудованием, имуществом, расходными материалам! 
(приобретение, учёт, хранение, распределение, 
использование).

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату (с указанием

услуга 1 Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования



услуга 3 Реализация адаптированной программы 
дошкольного образования для детей - нвалидов 
услуга 4 Осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками в дошкольных образовательных
организациях, включая питание

1.12

1.13

1.14
1.15

11сречень разрешительных документов, (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых бюджетное 
учреждение осуществляет деятельность 
Юридический адрес

Телефон (факс)
Адрес электронной почты

В соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.

652509, Российская Федерация, Кемеровская область, i 
Ленинск -  Кузнецкий, улица Лесной городок,30.
8 (38456) 23506 
gnezdishko61@yandex.ru

1.16 Учредитель

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя

Муниципальное образование Ленинск -  Кузнецкий
городской округа_______________________________
Заведующая Кудинова Оксана Юрьевна

учреждения
Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2019 Отклонения (< 
указанием 

причин)
1.18 Количество штатных единиц учреждения по штатному 

расписанию / фактически
51,25/51,25 51,25/51,25

Должность по штатному расписанию / фактически:
-заведующий 1/1 1/1

-воспитатель 16/16 16/16
-музыкальный руководитель 2/2 2/2

-старший воспитатель 1/1 1/1
-логопед 1/1 1/1
-педагог-психолог 0,5/0,5 0,5/0,5
-инструктор по физкультуре 1,5/1,5 1,5/1,5
-с таршая медсес тра 1/1 1/1

—
-мед. сестра 0,5/0,5 0,5/0,5
-заведующий хозяйством 1/1 1/1
-кастелянша 0,5/0,5 0,5/0,5
-повар 3/3 3/3
-подсобный рабочий 1/1 1/1
-машинист по стирке 1,75/1,75 1,75/1,75
-рабочий по текущему ремонту 3/3 3/3
-уборщик служебных помещений 1,5/1,5 1,5/1,5
-грузчик 0,5/05 0,5/05
-младший воспитатель 10/10 10/10
-сторож 2,75/2,75 2,75/2,75
-дворник 1,75/1,75 1,75/1,75

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 17,042 20,875 +3,833
1.20 Количество учащихся по параллелям, воспитанников 200 175 -25

Раздел 2. "Резуль тат деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения"

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.2018

на
01.01.2019

изменения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов
в т.ч.непроизведенные активы (земля)

30419154,91/ 
119724,9 

19041286,34

30502655,26/
63479,64

19041286,34

0,27%

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

24,18 Руб.

mailto:gnezdishko61@yandex.ru


деятельности), (руб.)
по выданным авансам на услуги связи (221) - - %
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) - - %

.4

.6

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 
(руб.)

%

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

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

388641 568306,53 146,23%

по оплате груда и начислениям на выплаты по оплате
груда, в г. ч:

360566,77 563635,9 156,32%

заработная плата (211) 202343,7 260674,13 128,83%
прочие выплаты (212) - - %
начисления на выплаты по оплате труда (213) 158223,07 302961,77 191,48%

по оплате услуг связи (221) - - %
—

по оплате транспортных услуг (222) - - %
по оплате коммунальных услуг (223) 23755,6 - %
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 3147,91 3499,91 111,18%
по оплате прочих услуг (226) 1170,72 1170,72 100%
по приобретению основных средств (310) - %
по приобретению материальных запасов (340) - %
пособия по социальной помощи населению (262) - %
по оплате прочих расходов (290) - - %

.7 Просроченная кредиторская задолженность (руб.) - - %

.8

.9

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности
Общая сумма доходов (руб.), полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.

2700018,17 2641517,72 97,83%

плата за содержание ребенка в ДОУ 2658019,87 2598279,41 97,75%
дополнительные платные образовательные услуги - - -

организация питания учащихся за счет средств 
родителей

-

.10
организация питания сотрудников в учреждении 41998,3 43238,31 102,95%

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

плата за содержание ребенка в ДОУ 1900 1900 100%
дополнительные платные образовательные услуги - - -

Кол
стр.

Наименование показателя

.11 

..12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей), (чел.)

175

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмот рения меры (ед.)

нет

Кол
стр.

Наименование показателя План Факт

.13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности (руб.)

18632344,23 18506283,42

доходы от оказания платных услуг (работ) 2641517,62 2641517,62
доходы по субсидии на выполнение государственного 15568351,43 15442290,62



иные прочие доходы 346952,18 346952,18

.14

Показатели лимитов бюджетных обязательств и кассовое 
исполнение бюджетной сметы (для казенных учреждений), (руб.)
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы — для 
казенных учреждений), (руб.)

18642452,39 18491675,13

за счет средств от приносящей доход деятельности: 2998577,96 2973861,51
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, 
в т.ч:

-

зарабо тная плата (211) - -
прочие выплаты (212) - -

—

начисления на выплаты по оплате труда (213) - -
по оплате услуг связи (221) 1253,42 1253,42
по оплате транспортных услуг (222) - -
по оплате коммунальных услуг (223) - -
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 6570 6570
по оплате прочих услуг (226) - -
по приобретению основных средств (310) 161950 161950
по приобретению материальных запасов (340) 2807804,54 2783088,09
пособия по социальной помощи населению (262) - -
по оплате прочих расходов (290) 21000 21000

—

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

15568351,43 15442290,62

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

13621259,78 13499869,6

заработная плата (211) 10467891,02 10467891,02
прочие выплаты (212) 3925,90 3925,90
начисления на выплаты по оплате труда (213) 3149442,86 3028052,68

по оплате услуг связи (221) 20849,08 20849,08
по оплате транспортных услуг (222) - -
по оплате коммунальных услуг (223) 1376241,71 1376241,71
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 45146,83 41646,92

— по оплате прочих услуг (226) 143154,36 141983,64
по приобретению основных средств (310) - -
по приобретению материальных запасов (340) 74196,67 74196,67
пособия по социальной помощи населению (262) - -

— по оплате прочих расходов (290) 287503 287503
за счет средств субсидий на иные цели: 75523 75523

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

-

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

по оплате услуг связи (221) - -
по оплате транспортных услуг (222) - -

— — по оплате коммунальных услуг (223) - -
по оплате услуг по содержанию имущества (225) 24180 24180

— по оплате прочих услуг (226) 16440 16440
по приобретению основных средств (310) 26000 26000
по приобретению материальных запасов (340) - -
пособия по социальной помощи населению (262) - -
по оплате прочих расходов (290) 8903 8903

Код
стр.

Наименование показателя

.15 Информация об исполнении муниципального задания, в том числе по 
показателям, характеризующим объем и качество муниципальной
услуги



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

бюджетным учреждением"

- Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2019
1 Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого 7790,6/0 7790,6/0

имущества учреждения на праве оперативного управления
(ты с. ру б.)

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

п
J Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого

имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)

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

2238,2/119,7 2262,8/63,5

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

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

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

1636,2 1636,2

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

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

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

3 о
J

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

*

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)

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)

*

14 Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного * 2262,8/63,5
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.) (только для бюджетных 
учреждений)

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

*

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

*
—

17. Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, *

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 24,6/0
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (тыс.руб.)

18. Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого *

имущества, полученного учреждением в отчетном году 
безвозмездно (тыс.руб.) -  вид финансирования 4

—



и и щ а л  иалансоиая /остаточная  и и и м и н ь  недвиж имого  
имущества, полученного учреждением в отчетном году
безвозмездно (тыс.руб.) — вид финансирования 2 _ ________
Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества,
полученного учреждением в отчетном году безвозмездно
(тыс.руб.) - вид финансирования 2____________________ ___

Руководитель учреждения 

Директор МКУ «ЦБ УО» 

Исполнитель 

Исполнитель

О.Ю.Кудинова 

И.Ю. Горбунова 

Е.И.Кропачева 

Ж. В.Жданова

Исполнитель
(подпись)

Г.Г.Милашус


