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муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества 

за 2021 г.

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 3 г. Липецка

Сокращенное наименование учреждения: ДОУ № 3 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

№001589945
С.48

26.07.2012 бессрочно

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

С.48 № 
0004704

27.05.1999 бессрочно

3 Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

№1384 13.12.2016 бессрочно

2. Виды деятельности:
Основные:

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Присмотр и уход

Иные:



3. Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

1 - -

4. Штатная численность
Структура
согласно

штатному
расписанию

Штатная численность работников учреждения

на
начало

года

на
конец
года

Отклонения 11ричины изменения

1 Руководитель
организации

1 1

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 

структурных 
подразделений, 

заведующих 
учебной частью) 

и их 
заместители

4 4

3 Педагогические
работники

28,8 29,8 1 +0,5 ст. тьютора, +0,5 ст. 
педагога-психолога по 
приказу № 260 от 01.09.21 
(производственная 
необходимость)

4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал
6 Прочий

персонал
47,1 47,1

Итого: 80,9 81,9 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 72161



2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

4 4 37135

3 Педагогические 
работники всего

26 29 28147

в том числе
Высшая категория 12 13
Первая категория 9 9
На согласовании 5 7

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонал

6 Прочий персонал 33 2 31 1 17980
Итого 64 2 65 1 24503

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

2,83

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
ценностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен-ности 
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: 51349,91 48 178,79 -6,18
в том числе: 

КОСГУ 131 
КОСГУ 135 
КОСГУ 223

6124,86
45225,05

48 178,79

-100
-100
+100

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность
всего:

267 050,89 306 164,22 -14,64

в том числе: 
КОСГУ 131 
КОСГУ 211 
КОСГУ 221 
КОСГУ 223 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 342

194658,36
0

12,93
69272,00
3107,60

191 082,06

293,41

40 672,97 
68 790,00 
5 325,78

+100

+99,97
-0,7

+71,38

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.)

Т а р и ф ( ц е н а )  на 
платные ус . i\ i и 
(работы)
(руб.) *

1 - - - -

Итого
* Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям указываются в 
динамике в течение отчетного периода через запятую.

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 
ИП Немцева Ирина 
Владимировна, ИП

2 3 73 1.54



Немцева Ирина 
Владимировна

2 Доходы, полученные от 
возмещения
коммунальных платежей 
от сдачи имущества в 
аренду или 
безвозмездное 
пользование

337,17

3 Иные доходы, 
полученные от сдачи 
имущества в аренду или 
безвозмездного 
пользования

7 851,92

4 Доходы от реализации 
металлолома и 
макулатуры

5 400.00

5 Доходы от штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

19,51

6 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических лиц в 
натуральной форме

133 956,00

Итого 151 296,14

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных \ c.i\ i 
(выполнение работ).
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение 
оценки 

показателя 
«Полнота и 
эффективн 

ость 
использова 

ния 
средств 

бюджета 
на

выполнени
е

муниципал
ьного

задания»
(%)

Значен
ие

оценки
показа

теля
«Объе

м
муниц 
ипальн 

ой 
услуги 
» (%)

Оцен
ка

эффе
ктивн
ости

и
резул
ьтати
вност

и
оказа 
ния 

муни 
ципал 
ьной 
услуг 
и (%)

Итогов 
ая 

оценка 
эффек 
тивнос 

ти и 
резуль 
тативн 

ости 
выпол 
нения 
муниц 
ипальн 

ого 
задани 

я

Интерпретация оценки 
выполнения

муниципального
задания.



1 Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 100 97,2 98,6 98,6

Муниципальное 
задание в целом

дошкольного выполнено
образования

2 Присмотр и уход 100 97„2 98,6

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 Присмотр и уход 273
2 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
273

Итого 273

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

2 Доходы от операционной 
арендв

121 3 731,54 3 731,54

3 Приносящая доход 
деятельность

131 3 667 835,21 3 667 835,21

4 Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг

131 30 279 300,00 30 279 300.00

5 Доходы от компенсации 
затрат

134 50 659,57 50 659.57

6 Доходы по условным 
арендным платежам

135 8 189,09 8 189,09

7 Доходы от штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

141 19,51 19,51

8 Уменьшение стоимости 
прочих оборотных 
ценностей (материалов)

446 5 400,00 5 400.00

9 Субсидии на иные цели 152 402 912.00 402 912.00
10 Поступления текущего 

характера от иных 
резидентов (за 
исключением сектора

155



государственного 
управления и организаций 
государственного сектора)

11 Возврат дебиторской 
задолженности

510 6124,86 6124.86 

34 424 171 „78Итого 34 424 171.78

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

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат) / 

для казенного 
учреждения кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы

1 Заработная плата 211 18 914 172,74 18 914 172.74
2 Начисления на 

выплаты по охране 
труда

213 5 689 811,34 5 689 81 1.34

Услуги связи 221 57 856,00 57 856,00
Коммунальные услуги 223 2 296 337,17 2 296 337,17

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 1 132 659,00 1 132 659,00

Прочие услуги 226 431 835,82 431 835,82
Социальные пособия и 

компенсации 
персоналу в денежной 

форме

266 37 215,92 37 215,92 

279 488.00Налоги, пошлины и 
сборы

291 279 488,00

Другие экономические 
санкции

295 0,00 0,00

Расходы на 
приобретение 

основных средств

310 317 400,00 317 400,00

Расходы на 
приобретение 

продуктов питания

342 4 892 794,78 4 892 794,78

Расходы на 
приобретение 
строительных 

материалов

344 50 000,00 50 000.00



Расходы на 
приобретение 

материальных запасов

345 70 000,00 70 000,00

Расходы на 
приобретение прочих 

оборотных запасов 
(материалов)

346 248 476,15 248 476.15

Возврат средств 610 6124,86 6124,86
Итого: 34 424 171,78 34 424 171,78

10. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

3 3-даны раъяснения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.).

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
СТОИМОС I ь

1 Недвижимого 
имущества всего

6027665,94 3849497,27 6027665,94 3765309,47

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

2 Движимого 
имущества всего

8137074,56 464511,35 8538661,21 593378.57

в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование
Всего: 14164740,50 4314008,62 14566327,15 4358688,04

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

Целевое Количество Общая площадь Общая Общая площадь
назначение объектов объектов площадь объектов

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

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

праве праве



на праве 
оперативного 
управления

оперативного
управления

у учреждения 
на праве 

оперативного 
управления и 

переданная 
в аренду

оперативного 
управления и 

переданная 
в

безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

па
конец
года

1 Детский сад 2 2 1761,90 1761,9 0 66,0 22,3 22,3
2 Сарай 2 2 94,2 94,2 0 0

Итого 4 4 1856,1 1856,1 0 66,0 22,3 22,3

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в
отчетном году (руб.).

Имущество Недвижимое имущество
приобретенное 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

Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на 
праве оперативного управления (руб.)__________

Главный бухгалтер _ О .А .Б а х у р  
(расшифровка подписи)


