


Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 
 

Полное  наименование  муниципального учреждения в соответствии 

с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

Сокращенное наименование муниципального    учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

Юридический  адрес    муниципального учреждения  169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт.Северный, ул. Нагорная, д. 7А 

Фактический адрес местонахождения муниципального учреждения 169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт.Северный, ул. Нагорная, д. 7А 

Телефон (факс),  адрес электронной почты 

 
8(82151)26265, mdou65businka@rambler.ru 

ИНН 103022400 

КПП 110301001 

ОГРН      1021100809080 

ОКВЭД 85.11     88.9 

ОКПО 57432280 

ОКАТО 87410569000 

Ф.И.О.  руководителя  муниципального учреждения 

 

Павленко Людмила Анатольевна 

 

 1. Перечень основных видов деятельности,  которые  Учреждение   вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-

ными документами 

 1.1. Основным видом деятельности Учреждения являются Реализация образовательной программы дошкольного образова-

ния,  присмотр и уход за детьми. 

 

  2. Перечень  иных  видов деятельности,  не являющихся основными, которые  учреждение  вправе  осуществлять  в  соот-

ветствии  с  его учредительными документами 

 2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью деятельности Учреждения при 

наличии лицензии. 

 



Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы, с учётом по-

требностей семьи и на основании договора, заключаемого между Учреждением и родителями по дополнительным общеобразова-

тельным программам – дополнительным общеразвивающим программам. 

Учреждение вправе оказывать иные виды деятельности, в том числе за счет физических и юридических лиц, не являющихся ос-

новными, а именно платные услуги населению: консультативные, организационные, игровые, организация групп адаптационной 

направленности, группы кратковременного пребывания, группы вечернего пребывания, группы выходного дня, проведение досу-

гов и праздников. 

 

  3. Перечень услуг   (работ),   которые   оказываются  потребителям  за плату в случаях,  предусмотренных  нормативными  

правовыми  актами, с указанием потребителей указанных услуг 

 

п/п N  Наименование муниципальной 

услуги, работы 

Нормативное основание 

предоставления     

муниципальной услуги 

Основание для взимания    

платы 

Категория    

потребителей   

услуг (работ) 

3.1.   Присмотр и уход Муниципальное задание, 

Устав 

Постановление администрации МО 

ГО"Воркута" от 15.05.2019 N 745 "О раз-

мерах платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

МО ГО "Воркута"  

Договор об образовании по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования 

Родители (закон-

ные представите-

ли) 

 

4. Перечень  разрешительных  документов  (с  указанием  номеров,  даты выдачи и срока  действия),  на   основании    кото-

рых Учреждение осуществляет   деятельность   (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя  

о создании Учреждения и другие разрешительные документы). 

п/п N  Наименование  разреши-

тельного документа и вид 

разрешенной  деятельности 

Дата выдачи   

разрешительного 

документа 

Номер  

разрешительного 

документа 

Срок действия  

разрешительного 

документа 

Орган,     

выдавший    

разрешительный 

документ 

Серия и номер  

бланка  разреши-

тельного 

документа 
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4.1.   Свидетельство о государ-

ственной регистрации юри-

дического лица 
04.12.2002г.  бессрочная 

Инспекция Феде-

ральной налоговой 

службы по г. Ворку-

те Республики Коми 

Серия 11 

№ 001824648 

4.2.  

Лицензии: 13.04.2015г. № 789-Д бессрочная 

Министерство обра-

зования Республики 

Коми 

Серия 11ЛО1 

№ 0001121 

4.3.   Иные разрешительные  

документы (решение учре-

дителя о создании учрежде-

ния, свидетельство о поста-

новке на учёт в налоговом 

органе, устав и другие)   

   

  

4.3.1. 

Устав 07.02.2019г. № 187  

Постановление ад-

министрации МО ГО 

«Воркута» 

 

4.3.2. Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица 

в налоговом органе 

24.07.1999г.   

Федеральная налого-

вая служба 

Серия 11 

№ 000866549 

4.3.3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

оперативного управления 

зданием 
18.03.2015г.   

Управление Феде-

ральной службы гос-

ударственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Коми  

Серия 11АБ 

№ 158519 

 

4.3.4. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком 

18.03.2015г.   

Управление Феде-

ральной службы гос-

ударственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Рес-

публике Коми  

Серия 11АБ 

№ 158520 

 

 

 



       5.Количество  штатных  единиц   Учреждения (указываются   данные  о количественном  составе  и  квалификации  работни-

ков  учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины  изменения  количества  штатных единиц Учреждения на ко-

нец отчетного периода) 

На 01.01.2020г. всего работников по штату 61,9 единиц, на 31.12..2020г. – 58,90 единиц 

 

  5.1.Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учётом ставок учителей) 

 

п/п N  Наименова-

ние категории   

должностей  

персонала   

Количество штатных единиц в  соответствии со штат-

ным расписанием (с точностью до сотых)     

Количество фактически занятых  работниками штат-

ных единиц  (с точностью до сотых)     

На начало отчетного 

периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

На начало отчет-

ного периода  

На конец  

отчетного периода  

Причины   

отклонения 

5.1.1. Дирек-

тор/Заведующ

ий 

1 1  1 1  

5.1.2. Старший вос-

питатель 
1 1  1 1  

Музыкальный 

руководитель 
2,50 2,50  2,50 2,50  

Воспитатель 23,4 20,4  23,4 20,4  

Педагог-

психолог 
1,0 1,0  1,0 1,0  

 Учитель-

логопед 
1,0 1,0  1,0 1,0  

 Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

1,0 2,0  1,0 2,0  

5.1.3. Младший 

воспитатель 
16,0 14,5  16,0 14,5  

5.1.4. Завхоз 1 1  1 1  

 Кладовщик 1 1  1 1  

Кастелянша 1 1  1 1  



 Оператор 

стиральных 

машин 

2 1,5  2 1,5  

Дворник 1 1  1 1  

Уборщик 

служебных 

помещений 

2 3  2 3  

Сторож (вах-

тер) 
1 1  1 1  

Шеф-повар 2 2  2 2  

Повар 

(4,5разряда) 
2 2  2 2  

Подсобный 

рабочий 
2 2  2 2  

Делопроизво-

дитель 
1,0 1,0  1,0 1,0  

 Ведущий эко-

номист 
1,0 1,0  0,5 ,05  

 Всего 61,9 58,90  61,4 58,5  

 



5.2. Сведения об уровне квалификации персонала 

 

п/п N  Наименование 

категории  

должностей 

персонала  

Количество штатных единиц в  соответствии со 

штатным расписанием (с точностью до сотых) 

Количество фактически занятых работниками 

штатных единиц  (с точностью до сотых)  

На начало отчет-

ного периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

На начало отчет-

ного периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

5.2.1. Сотрудники,  

имеющие высшее 

профессиональное  

образование  

x x x 7 12 Изменение 

штатного 

расписания 

5.2.2. Сотрудники,  

имеющие среднее 

профессиональное  

образование  

x x x 38 48 Изменение 

штатного 

расписания 

5.2.3. Сотрудники, не 

имеющие 

профессионального 

образования  

x x x 3 3  

 Всего  x x x 48 63  

 

 6.Средняя заработная плата работников учреждения 

 

п/п N Наименование  категории  должностей персонала 

На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

Отклонение 
Рост/сокращение, 

% 

6.1.   Начисленная    среднемесячная  оплата   труда работников      

(в целом  по Учреждению с учетом  оплаты труда  внешних 

совместителей),  в рублях    

41 162,04 42 118,66 956,62 2,32 

6.1.1. в   т.ч. 

руководителя учреждения  

75 725,00 87 103,72 11 378,72 15,0 

 в   т.ч.  по категориям:      

6.1.2. Из них руководитель организации 75 725,00 87 103,72 11 378,72 15,0 



заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений и их заместители 
    

6.1.3. педагогические работники  52 222,87 52 959,39 736,52 1,4 

из них воспитатели     

средний медицинский персонал     

6.1.4. прочий персонал 29 361,48 30 643,56 1 282,08 4,37 

6.2.   Соотношение  фонда оплаты труда  руководителя к фонду  

оплаты труда работников, %       
4,26 3,7 0,56 13,1 

6.3.   Среднемесячная численность работающих  в Учреждении      

по трудовому договору (с учетом  внешних совместителей),  

в руб.               

 

45 

 
58,4 

 
13,4 

 

29,7 

6.4.   Среднесписочная  численность работающих  в Учреждении      

по трудовому договору по основному месту работы (без  

учета внешних совместителей),   чел.               

 

44,7 

 

57,8 

  

13,1 
 

29,3 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

п/п N  Наименование 

показателя  

На конец  преды-

дущего  

года (в руб.)   

На конец  отчетного  

года  (в руб.)   

Изменение   

(увеличение/ 

уменьшение, в руб.)    

Изменение    

(увеличение/   

уменьшение, в %)        

1.     Балансовая  (остаточная) стоимость    

нефинансовых активов      

11 737 963,31 

(5 928 104,19) 

14 483 032,04 

(6 522 755,15) 

  

2.     Общая  сумма выставленных требо-

ваний в возмещение  ущерба  по 

недостачам и хищениям материаль-

ных ценностей, денежных средств, а 

также  от порчи материальных цен-

ностей    

    

3.     Сумма   доходов,  полученных 

Учреждением от  оказания платных    

услуг  (выполнения  работ)       

    

          



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

 

п/п N  Наименование услуги    

(работы)   

Утвержденная  цена на 

платную услугу (работу) 

на 1 января   отчетного года  

Утвержденная цена на платную 

услугу (работу)  на 31 декабря   

отчетного года   

  

4.1.   Школа мяча 100 100   

4.2. Пластилиновая сказка (4-5 лет) 100 100   

4.3. Умники и умницы 120 120   

 

 

5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

п/п N  Наименование   

показателя    

На конец предыдущего 

года (руб.)  

На конец отчетного  

года (в руб.)  

Изменение       

(увеличение/     

уменьшение, в %)   

Всего В т.ч. нереальная 

к  

взысканию Дт 

задолженность 

(просроченная  

Кт       

задолженность) 

Всего В т.ч. нереальная к  

взысканию Дт за-

долженность (про-

сроченная Кт  за-

долженность) 

Всего В т.ч. нереальная к  

взысканию Дт задол-

женность (просро-

ченная Кт   задол-

женность) 

5.1.   Дебиторская задолженность   

учреждения, всего, в т.ч.  в раз-

резе выплат за счет средств: 

 414597,16  225375,53   

5.1.1. Субсидии на выполнение  му-

ниципального задания  

 159660,90  1242,97   

5.1.2. Субсидии  на осуществление 

соответствующих  целей  (це-

левые субсидии)  

 0  0   



5.1.3. Поступления   от оказания   

учреждением услуг, предостав-

ление  которых осуществляется   

на       платной основе           

 254936,26  224132,56   

5.1.4. От сдачи  в аренду имущества       

5.1.5. Поступления   от иной  прино-

сящей доход  деятельности     

      

5.2.   Кредиторская задолженность    

учреждения, всего, в т.ч.  в раз-

резе   выплат за счет средств: 

 1991048,22  2922118,68   

5.2.1. Субсидии      на выполнение       

муниципального задания          

 1560127,04  2690592,24   

5.2.2. Субсидии  на осуществление    

соответствующих целей   (це-

левые субсидии)        

 30928,71  0   

5.2.3. Поступления от оказания         

учреждением услуг, предостав-

ление  которых осуществляется  

на платной основе           

 399992,47  231526,44   

5.2.4. От    сдачи    в аренду имуще-

ства 

      

5.2.5. Поступления   от иной  прино-

сящей доход   деятельности     

      

 

 6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей) 

 

п/п N  Категории потребителей,   

воспользовавшихся услугами      

(работами)     

На конец   предыдущего года На конец  отчетного года  Изменение (увеличение/   

уменьшение, в %) 

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

6.1.   Всего             180 60 231 70   



6.2.   В т.ч. физические лица, в чел.            

6.3.   В   т.ч. юридические  лица и  инди-

видуальные предприниматели, в ли-

цах           

      

 

 7.Количество   жалоб  потребителей  и   принятые  по  результатам  их рассмотрения меры 

 

/п N  Категории жалоб      Всего В т.ч. удовлетворенные, по кото-

рым приняты необходимые меры 

реагирования   

В т.ч. неудовлетворенные 

в связи с их необоснованно-

стью 

7.1.   По   поводу неудовлетворительной   организации 

или  качества оказания  потребителю услуги        

(выполнения работы) на бесплатной для потреби-

теля основе        

   

7.2.   По     поводу неудовлетворительной организации 

или  качества оказания  потребителю услуги        

(выполнения работы)  на  платной  для потреби-

теля основе        

   

 

 8.     Суммы   кассовых   и   плановых  поступлений (с учетом возвратов) в  разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

(ПФХД); 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат , предусмотренных 

Планом (ПФХД). 

 8.1.   Из средств бюджета  

 

п/п N  Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(справочно) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств  

(с учетом     

восстановленных  

кассовых выплат)  

Плановое значе-

ние на  отчетный 

год    

Кассовое  поступле-

ние за отчетный  год     

Плановое зна-

чение на  отчет-

ный год    

Кассовые 

выплаты  



8.1.1. Всего, в т.ч.  по направлениям    

расходования  средств         

 46 790 839,03 46 643 194,05 46 790 839,03 46 218 264,84 

8.1.2. Заработная плата 211    28 216 600,72 

 

28 216 600,72 

 

   28 216 600,72 

 

28 216 600,72 

 

8.1.3. Прочие выплаты 214 601 791,11 601 791,11 601 791,11 601 791,11 

8.1.4. Начисления на оплату труда 213      8 528 774,41      8 528 774,41      8 528 774,41    8 528 774,41 

8.1.5. Услуги связи 221 27 499,01 27 499,01 27 499,01 27 499,01 

8.1.6. Коммунальные услуги 223 3 429 613,80 3 285 560,41 3 429 613,80 3 285 560,41 

8.1.7. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 550 655,86 550 655,86 550 655,86 550 655,86 

8.1.8. Прочие работы, услуги 226 848 074,47 848 074,47 848 074,47 848 074,47 

8.1.9. Прочие расходы 290-295 227 607,01 227 607,01 227 607,01 227 607,01 

8.1.10. Увеличение стоимости продуктов 

питания 

342 1 048 197,53 1 044 605,94 1 048 197,53 619 676,73 

8.1.11. Увеличение стоимости прочих обо-

ротных запасов (материалов) 

346 9 584,00 9 584,00 9 584,00 9 584,00 

8.1.12. Аренда контейнеров 224 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 

8.1.13. Пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

264 965 255,42 965 255,42 965 255,42 965 255,42 

8.1.14. Прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 

222 14 108,94 14 108,94 14 108,94 14 108,94 

8.1.15. Выплаты по оплате труда 266 96 974,50 96 974,50 96 974,50 96 894,50 

8.1.16 Приобретение материальных запа-

сов 

344  2 223 702,25  2 223 702,25 

 

 2 223 702,25  2 223 702,25 
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 8.2.   Из  средств,  поступающих  от  иной  приносящей  доход деятельности  (в т.ч. от сдачи в аренду имущества) 

 

п/п N  Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(справочно) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств  

(с учетом     

восстановленных  

кассовых выплат)  

Плановое значение 

на   отчетный год    

Кассовое  по-

ступление за    

отчетный  год     

Плановое зна-

чение на  отчет-

ный год    

Кассовые 

выплаты  

8.2.1. Всего, в т.ч. по направлениям    

расходования средств         

 10 628 267,64 6 481 287,26 10 628 267,64 5 397 009,39 

8.2.2 Прочие работы, услуги 221 925,0 925,0 925,0 925,0 

8.2.3 Увеличение материальных за-

пасов 

346 232 145,03 232 145,03 232 145,03 232 145,03 

8.2.4 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 474 826,61 474 826,61 474 826,61 474 826,61 

8.2.5 Прочие расходы 290-295 85 000,00 100,56 85 000,00 100,56 

8.2.6 Прочие работы, услуги 226 180 457,04 177 349,66 180 457,04 177 349,66 

8.2.7 Увеличение стоимости основ-

ных средств 

310 673 901,89 673 901,89 673 901,89 673 901,89 

8.2.8 Увеличение стоимости матери-

альных запасов 

342 8 886 993,96 4 828 020,39 8 886 993,96 3 743 742,52 

8.2.9 Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материа-

лов) 

344 94 018,12 94 018,12 94 018,12 94 018,12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Об использовании имущества 

 

п/п N  Наименование показателя        Ед.    

измерения 

Отчетные данные   

На начало отчетного 

периода   

На конец отчетного 

периода  

1.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у Учрежде-

ния  на  праве оперативного управления              

Руб.   9 347 938,79 

(5 643 393,28) 

2.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у учреждения  

на  праве оперативного      управления       и пере-

данного в аренду                 

Руб. - - 

3.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у учреждения  

на  праве оперативного  управления   и переданного     

в безвозмездное пользование                          

Руб. - - 

4.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления              

Руб. 2 390 024,52 

(191 231,51) 

5 135 093,25 

(879 361,87) 

5.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления  и передан-

ного в аренду                 

Руб. - - 

6.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления  и передан-

ного в безвозмездное пользование                          

Руб. - - 



7.     Общая площадь  объектов  недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления     

КВ.м 3-х этаж.,4399,7 с 

подв.,3255,6 б/подв. Фунда-

мент ж/бетонный на сва-

ях,стены кир-

пич.,перегородки кир-

пич.,дерев., пе-

рекр.чердачн.ж/бетон.,крыш

а рулонная;шифер 

3-х этаж.,4399,7 с 

подв.,3255,6 б/подв. Фун-

дамент ж/бетонный на сва-

ях,стены кир-

пич.,перегородки кир-

пич.,дерев., пе-

рекр.чердачн.ж/бетон.,кры

ша рулонная;шифер 

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 пользо-

вание                          

КВ.м - - 

10.    Количество   объектов    недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления     

Шт. 1 1 

11.    Объем средств, полученных в отчетном периоде от     

распоряжения  в установленном  порядке  имуще-

ством, находящимся у  Учреждения  на  праве опе-

ративного управления              

Руб. - - 

12.    Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, приобретенного учрежде-

нием     в отчетном периоде  за  счет  средств, выде-

ленных Учреждению  на  указанные цели                                 

Руб. - - 

13.    Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, приобретенного Учрежде-

нием в отчетном периоде  за  счет  доходов, полу-

ченных от платных услуг  и  иной приносящей доход 

деятельности        

Руб. - - 




