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Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №101 г. Липецка

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ №101 г. Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица

серия 48 
№000127034

9 августа 
2002 года

бессрочно

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

серия 48 № 
000373696

14 февраля 
2005 года

бессрочно

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

1287 14 июня 
2016 года

бессрочно

2. Виды деятельности:
Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Присмотр и уход

Иные:
1 Предоставление платных образовательных услуг
2 Сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления



3 Педагогические
работники

32,05 32,05

4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал
6 Прочий

персонал
36,05 36,05

Итого: 73,1 73,1 -

5. Фактическая численность учреждения
Структура
согласно
штатному
расписанию

на начало года на конец года Средняя
заработная
плата
(руб.)списочного 

состава (без 
внешних 

совместите 
лей)

внешних
совместит

елей

списочног 
о состава 

(без 
внешних 

совместит 
елей)

внешних
совмест
ителей

1 Руководитель
организации

1 1 62937

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

4 4 40570

3 Педагогические 
работники всего

23 25

29087
в том числе

Высшая категория 5 5
Первая категория 12 12
На согласовании 6 8

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонал

6 Прочий персонал 27 25 17905
Итого 55 55 25451



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах
увеличение на (%) уменьшение на (%)

2,5 -

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

материальных ценностей (руб.)
Недостачи Хищения Порча

материальных
ценностей

материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

- - - - -

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
Показатель На начало

года
(руб.)

На конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
(причина
образования)

1 Дебиторская
задолженность
всего:

---- *------------- '------------j

в том числе: 
КОСГУ 120 
КОСГУ 130 -

-

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

472444,85 408275,65 -13,6%

в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 221 
КОСГУ 223 
КОСГУ 290

276537,03
123,80
95042,02
100742,00

306375,68
1324,97

100575,00

10,8% 
970,3 % 
-100%  
-0,2%



4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)
Наименование платной
услуги
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма
доходов,
полученных
учреждением
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 
(работы)
(руб.) *

1 Интеллектуальное 
развитие дошкольников 
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе социально
педагогической 
направленности «Умка»

22 13565,00 300,00

2. Интеллектуальное 
развитие дошкольников 
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе социально
педагогической 
направленности «Умка»

10 13225,00 500,00;600,00

2 Математическое 
развитие дошкольников 
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе социально
педагогической 
направленности 
«Знайка»

123 91264,30 400,00;350,00

3 Раннее обучение чтению 
по дополнительной 
общеразвивающей 
программе социально
педагогической 
направленности «Страна 
Буквария»

97 74744,35 600,00;340,00

Итого 192 798,65

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности
Наименование вида 
деятельности

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)

1 Сдача в аренду 
имущества,
закрепленного на праве 
оперативного управления

2 1316,3 1

2 Доходы, полученные от 
возмещения 1265,54



коммунальных платежей 
от сдачи имущества в 
аренду

3 Иные доходы, 
полученные от сдачи 
имущества в аренду

1887,09

4 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических лиц в 
денежной форме

1 1356,00

5 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических лиц в 
натуральной форме

10400,00

6 Доходы от реализации 
НФА

1200.00

Итого 2 27424.94

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Полнот 

а и 
эффекта 
вность 

использ 
ования 
средств 

бюджета 
на

выполне
ние

муницип
ального

задания»

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Объе
м

муниц 
ипальн 
ой 

услуги 
»(% )

Значен 
ие 

оценки 
показа 
теля 

«Качес 
тво 

оказан 
и я 

муниц 
ипальн 

ой 
услуги 

»
(работ 
ы) КЗ

Оценка Итогова
эффект я оценка
ивност эффекти

и и вности
результ и
ативно результ

сти ативнос
оказан ти

и я выполне
муниц н ия
ипальн муници

ой пальног
услуги о

(%) задания

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципал ьн
ого задания.

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования_______

100 98,7 100 99,6 99,
Муниципаль 
ное задание в 
целом 
выполнено

Присмотр и уход 100 98,7 97,4 98.7



7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

311

2 Присмотр и уход 311
Итого 311

8. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
Наименование показателя 

(дохода)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Остаток на начало 
отчетного года

510 62722,19

2 Приносящая доход 
деятельность

121 1316,31 1316.31

3 Приносящая доход 
деятельность

131 3381628.74 3381628.74

4 Приносящая доход 
деятельность

134 45797,88 45797,88

5 Приносящая доход 
деятельность

135 3152,63 3152,63

6 Приносящая доход 
деятельность

155 11356,00 11356,00

7 Приносящая доход 
деятельность

446 1200,00 1200,00

8 Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

131 25958501,00 25958501,00

9 Субсидии на иные цели 152 64712,00 64712,00
10 Субсидии на иные цели 162 48549.00 48549.00

Итого 29516213,56 29516213,56
11 Остаток на конец отчетного 

года
64198,68

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Наименование

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно
ПФХД

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат)

1 Заработная плата 211 16612441,19 16612441.19
2 Начисления на выплаты 

по оплате труда 213 4991380,63 4991380.63
3 Затраты на услуги связи 221 43383,80 43383,80



4 Транспортные услуги 222 5158,00 5158,00
5 Коммунальные услуги 223 1621877,25 1621877,25
6 Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 430457.50 430457,50

7 Прочие работы, услуги 226 392171.01 392171.01
8 Социальные пособия и 

компенсации персоналу 
в денежной форме

266 79399.99

~  ■ -  ■— --------------------------------------------- ----------------------------

79399.99

9 Налоги
291 402474,00 402474,00

10 Штрафы, пени, иные 
платежи

292 875,73 875.73

11 Увеличение стоимости 
основных средств 310 629023,98 629023,98

12 Увеличение стоимости 
продуктов питания 342 3966057,61 3929411,75

13 Увеличение стоимости 
строительных 

материалов
344 32700,00 32700,00

14 Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 345 154250,00 154250,00

15 Увеличение стоимости 
прочих оборотных 

запасов (материалов)
346 217285.06 189732,24

Итого: 29578935,75 29514737,07

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1. Общая балансовая (ост 
на праве оперативного

аточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 
управления (руб.).

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Недвижимого 
имущества всего

10001437,85 6840218,39 10001437,85 6719508,71

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в

.



безвозмездное
пользование

2 Движимого 
имущества всего

5666711,19 117139,04 6061767,86 137134,76

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование
Всего: 15668149,04 6957357,43 16063205,71 6856643,47

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

Целевое Количество Общая Общая Общая площадь
назначение объектов площадь площадь объектов

(использование) недвижимого объектов объектов недвижимого
объектов имущества, недвижимого недвижимого имущества.

недвижимого находящегося имущества. имущества. находящегося у
имущества у учреждения находящегося находящегося учреждения на

на праве у учреждения у учреждения праве
оперативного на праве на праве оперативного
управления оперативного оперативного управления и

управления управления и переданная
переданная в

в аренду безвозмездное
пользование

на на на на на на на на
начало конец начало конец начало конец начало конец

года года года года года года года года
1 Здание 1 1 2610,5 2610,5 39,6 25,5 25,5
2 Здание склада 1 1

Итого 2 2 2610,5 2610,5 39,6 25,5 25,5

оJ. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
отчетном году (руб.).

приобретенного в

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

3.1 За счет средств департамента на 
указанные цели

-

3.2 За счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности
Итого
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