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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2 019 г.

N
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1.
Полное наименование муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с 
учредительным документом

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 "Детский сад компенсирующего вида"

1.2.
Сокращенное наименование муниципального 
бюджетного учреждения (если предусмотрено 
учредительным документом)

МБДОУ № 46 "Детский сад компенсирующего вида"

1.3. Юридический адрес муниципального 
бюджетного учреждения

650025, Кемеровская обл, Кемерово г, Володарского ул, дом № 19

1 .4 .

Фамилия, имя, отчество руководителя 
муниципального бюджетного учреждения, приказ о 
его назначении

Занилова Ольга Леонидовна,Приказ № 439 от 01.09.2004.

1.5. Сведения о собственнике имущества 
муниципального бюджетного учреждения

КУМИ Г. КЕМЕРОВО

1.6. Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

1.7. Банковские реквизиты

1) Лицевой счет 20396У04180, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, счет казначейства
40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001, корр.счет ;

2) Лицевой счет 21396У04180, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, счет казначейства
40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001, корр.счет ;



1.8.

Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), 
которые муниципальное бюджетное 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами

Реализация образовательных программ дошкольного образования, коррекционных (речь).
Присмотр и уход за воспитанниками.

Творческое развитие детей средствами театрального искусства ( "Арлекино"); формирование художественно-эстетического вкуса посредством 
изобразительного творчества( "Семицветик"); развитие детей средствами музыки танцевально-ритмических движений (танцевальная ритмика, 
танцы); гармонизация психомоторного состояния детей("Песочная фантазия"); развитие вокальных способностей детей ("Соловушка"); сдача в

аренду муниципального имущества в установленном порядке.

1.9.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

Присмотр и уход за ребенком в МБДОУ
творческое развитие детей средствами театрального искусства ( "Арлекино"); формирование художественно-эстетического вкуса посредством 
изобразительного творчества( "Семицветик"); развитие детей средствами музыки танцевально-ритмических движений (танцевальная ритмика, 

танцы); гармонизация психомоторного состояния детей ("Песочная фантазия"); развитие вокальных способностей детей, художественно
эстетического развития.

1.10.

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых муниципальное 
бюджетное учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие разрешительные 
документы)

'Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. Дата выдачи 18.02.2013. № 42АД 233994
(здание детского сада)

'Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. Дата выдачи 21.03.2013. № 42АД 223192
(здание овощехранилища)

'Решение КУМИ администрации г. Кемерово № 1140 от 29.06.2000.«О создании МДОУ №46 «Детский сад компенсирующего вида» 
'Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Регистрационный № 14616 от 14.08.2014. Срок действия -  бессрочно 

'Лицензия на осуществление медицинской деятельности. № ЛО-42-01-004983 от 25.04.2017. Срок действия - бессрочно

(

1.11.

Количество штатных единиц муниципального 
бюджетного учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

X

1.11.1. на начало отчетного периода

Всего 35,25 
В т.ч.:

Воспитатели всего 9,6 
из них:

высшей категории 9,6 
Прочий педагогический персонал 7,75 

из них:
высшей категории 7,25 
первой категории 0,5



1.11.2. на конец отчетного периода

Всего 48,7 
В т.ч.:

1 Воспитатели всего 14,8
из них:

высшей категории 14,8 
Прочий педагогический персонал 11,25 

из них:
высшей категории 9 

первой категории 1,75

1.11.3. причины изменений изменение комплектования

1.12. Средняя заработная плата работников 
муниципального бюджетного учреждения 26188.25

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1.

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

Всего: 1,45% 
Недвижимое: 0%

Особо ценное: 16,96% 
Иное движимое: 9,67% 

Непроизведенные активы: 0% 
Материальные запасы: 28,78%

2.2.

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

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

Дебиторская задолженность: всего - увеличение на 19,94%; 
по доходам увеличение на 19,98%;

1) 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
: увеличение на 19,98%;

по расходам уменьшение на (27,61)%;
2) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд : уменьшение на (27,61)%;

Кредиторская задолженность: всего - увеличение на 20,73%; 
по доходам увеличение на 199,40%;

1) 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
: увеличение на 199,40%;
по расходам увеличение на 8,49%;

2) 111 Фонд оплаты труда учреждений : увеличение на 1,26%;
3) 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда : уменьшение на 100%
4) 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

: увеличение на 30,13%;
5) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд : уменьшение на 100%
6) 853 Уплата иных платежей : уменьшение на 100%



2.4.
Суммы доходов, полученных муниципальным 
бюджетным учреждением от платных услуг 
(выполнения работ)

1 606 415,80

2.5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

Присмотр и уход за ребенком в МБДОУ - 2415 руб. (с января по июнь); 2530 руб. (с июля по декабрь) 
Театрально-вокальная студия "Арлекино" -150 руб/час ;

Изо студия "Семицветик" -150 руб/час;
"Песочная фантазия" -100 руб/час;

танцы "Преображение" -150 руб/час; "Мастерская мягких
игрушек" -150 руб/час.

2.6.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального бюджетного учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

Присмотр и уход - 74 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - 74; Платные услуги - 37.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры 0

2.8.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

Плановые назначения по доходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 1 827 421,73

* 180 Прочие доходы: 77 367,93
* 130 Доходы от оказания платных услуг (работ): 1 750 053,80

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 12 697 892,32
3) Субсидии на иные цели: 18 811,93

Исполнено плановых назначений по доходам: всего - 14 544 125,98 
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 1 827 421,73

* 180 Прочие доходы: 77 367,93
* 130 Доходы от оказания платных услуг (работ): 1 750 053,80

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 12 697 892,32
3) Субсидии на иные цели: 18 811,93



2.9.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

Плановые назначения по расходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения): 1 867 035,93
* 111 Заработная плата: 70 400,13
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 21 260,90
* 244 Коммунальные услуги: 14 401,86
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 3 487,59
* 244 Прочие работы, услуги: 34 420,26
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 65 650,00
* 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 1 657 415,19

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания: 12 697 892,32

* 111 Заработная плата: 8 663 097,60
* 112 Прочие выплаты: 400,83
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 2 580 854,91
* 244 Услуги связи: 19 963,77
* 244 Коммунальные услуги: 465 310,21
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 84 706,09
* 244 Прочие работы, услуги: 120 849,04
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 14 155,00
* 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 516 937,30
* 851 Налоги, пошлины и сборы: 228 757,00
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах: 1,38
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 2 859,19
3) Субсидии на иные цели: 18 811,93

* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 10 768,08
* 244 Прочие работы, услуги: 8 000,00
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 43,85

Исполнено плановых назначений по расходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения): 1 667 972,55
* 111 Заработная плата: 70 400,13
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 21 260,90
* 244 Коммунальные услуги: 14 401,86
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 3 487,59
* 244 Прочие работы, услуги: 34 420,26
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 65 650,00
* 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 1 458 351,81

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания: 12 550 675,55

* 111 Заработная плата: 8 565 580,83
* 112 Прочие выплаты: 400,83
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 2 531 154,91
* 244 Услуги связи: 19 963,77
* 244 Коммунальные услуги: 465 310,21
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 84 706,09
* 244 Прочие работы, услуги: 120 849,04
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 14 155,00
* 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 516 937,30
* 851 Налоги, пошлины и сборы: 228 757,00
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах: 1,38
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 2 859,19
3) Субсидии на иные цели: 18 811,93

* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 10 768,08
* 244 Прочие работы, услуги: 8 000,00
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 43,85

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества X

3.1.1. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления на начало года: 1 581 898,52; на конец года: 1 581 898,52;

3.1.2. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду на начало года: 0; на конец года: 0;

3.1.3.
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

на начало года: 0; на конец года: 0;

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества X

3.2.1. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления на начало года: 1 731 838,52; на конец года: 1 945 156,24;

3.2.2. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду на начало года: 0; на конец года: 0;



3.2.3.
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

на начало года: 0; на конец года: 0;

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества X

3.3.1. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

на начало года: 570,8; на конец года: 570,8;

3.3.2. находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

на начало года: 0; на конец года: 0;

3.3.3.
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

на начало года: 0; на конец года: 0;

3.4.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

2

3.5.

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0

3.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году

X

3.6.1.
за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

0

3.6.2. за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

0

3.7.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
учреждения на праве оперативного управления

735 411,28

Главный бухгалтер — П .И.Ушакова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера Кулемзина С.В. 77-36-43
(должность, фамилия, инициалы) (телефон)
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