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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 1 января 2 014 г. 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 

1.1. 11олное наименование муниципального 

бюджетного учреждения в соответствии с 

учредительным документом 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" 

1.2. Сокращенное наименование муниципального 

бюджетного учреждения (если предусмотрено 

учредительным документом) 

МБДОУ № 48 "Детский сад общеразвивающего вида" 

1.3. Юридический адрес муниципального бюджетного 

учреждения 

Кемеровская обл, Кемерово г, Космическая ул, дом № 3 б 

1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя 

муниципального бюджетного учреждения, приказ 

о его назначении 

Газизулина Зоя Амирзановна, приказ №406/а от 03.08.1993г 

1.5. Сведения о собственнике имущества 

муниципального бюджетного учреждения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 

1.6. Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Управление образования администрации города Кемерово 

1.7. Банковские реквизиты 1) Лицевой счет 20396У09140, казначейство Управление Федерального казначейства по 

Кемеровской области, счет казначейства 40701810800001000016, банк ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., БИК банка 043207001, корр.счет ;  

1) Лицевой счет 21396У09140, казначейство Управление Федерального казначейства по 

Кемеровской области, счет казначейства 40701810800001000016, банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., 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 общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и 

ухода за детьми. 

1.9. Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

Содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для 137 детей 

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) 

Решение администрации г.Кемерово о создании учреждения от 27.09.1999г № 1413  

Свидетельство о государственной регистрации №2540 КЕ-401362 от 10.11.1999г 

Лицензия Рег.№ 11585 от 25.10.2011 г серия А № 0001307  

Свидетельство о государственной регистрации права опер, упр-ия от 17.04.201Зг 

42.АВ №208772 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

X 

1.11.1

. 

на начало отчетного периода Всего 50,58 шт.ед., в том числе: воспитателей -14,25, из них высшей категории -1,15,  

1 категории - 5,75, 2 категории - 2,3; прочий пед.персонал - 7,43, из них 

 высшей категории -1,1 категории - 0,43, 2 категории -1. 

1.11.2

. 

на конец отчетного периода Всего 52,96 шт.ед., в том числе: воспитателей -13,82, из них высшей категории -1,15, 

 1 категории - 5,75, 2 категории - 2,32, без катёгории - 4,6; прочий пед.персонал - 7,43, 

 из них высшей категории -1,1 категории - 2,93, 2 категории - 3,5. 

1.11.3

. 

причины изменений изменение комплектования детей 

1.12. Средняя заработная плата работников 

муниципального бюджетного учреждения 

18497,61 

   

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

Всего: 2,04%  

Недвижимое: 0%  

Особо ценное: 2,33% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 

 

 

 

0 

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 (1 736,26)%;  

по доходам увеличение на (1 363,63)%;  

по расходам уменьшение на (89,50)%; 

1) Расчеты по авансам по услугам связи: уменьшение на (2,46)%; 

2) Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов: уменьшение на 100% 

Кредиторская задолженность: всего - увеличение на 21 865,29%; 

1) Расчеты по заработной плате: увеличение на 100% 

2) Расчеты по прочим выплатам: увеличение на 100% 

3) Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда: увеличение на 100% 

4) Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества: увеличение на 100% 

5) Расчеты по прочим работам, услугам: увеличение на 1 358,95%; 

2.4. Суммы доходов, полученных муниципальным 

бюджетным учреждением от платных услуг 

(выполнения работ) 

1 322 553,00 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

1200 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального бюджетного учреждения (в том 

числе платными для потребителей) 

137 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

 



 

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

Плановые поступления:  

1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 1 637 867,88 

* Содержание детей в ДОУ: 1 322 553,00 

* Иные поступления: 315 314,88 

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 12 158 367,82 

3) Субсидии на иные цели: 19 400,00  

Кассовые поступления: всего - 13 369 524,98 

1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 1 637 867,88 

* Содержание детей в ДОУ: 1 322 553,00 

* Иные поступления: 315 314,88 

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 11 712 257,10 

3) Субсидии на иные цели: 19 400,00 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом финансово- 

хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

1) Приносящая доход деятельность  

(собственные доходы учреждения): 1 637 897,59 

* 221 Услуги связи: 12 000,00 

* 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества: 87 395,16 

* 226 Прочие работы, услуги: 35 548,26 

* 290 Прочие расходы: 2 000,00 

* 310 Увеличение стоимости основных 

средств: 0 

* 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов: 1 500 954,17 

2) Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания: 12 158 367,82 

* 211 Заработная плата: 7 439 999,08 

* 212 Прочие выплаты: 3 007,00 

* 213 Начисления на выплаты по оплате 

труда: 2 242 877,63 

* 221 Услуги связи: 11 054,25 

* 223 Коммунальные услуги: 732 416,49 

* 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества: 426 507,15 

* 226 Прочие работы, услуги: 76 397,28 

* 290 Прочие расходы: 424 484,71 

* 310 Увеличение стоимости основных 

средств: 68 613,60 

* 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов: 733 010,63 

1) Приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения): 1 622 345,57 

* 221 Услуги связи: 12 000,00 

* 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества: 87 395,16 

* 226 Прочие работы, услуги: 35 548,26 

* 290 Прочие расходы: 2 000,00 

* 340 Увеличение стоимости  

материальных запасов: 1 485 402,15 

2) Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания: 11 712 257,10 

* 211 Заработная плата: 7 208 611,92 

* 212 Прочие выплаты: 2 942,00 

* 213 Начисления на выплаты по оплате 

труда: 2 059 123,11 

* 221 Услуги связи: 11 054,25 

* 223 Коммунальные услуги: 732 416,49 

* 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества: 425 234,11 

* 226 Прочие работы, услуги: 46 766,28 

* 290 Прочие расходы: 424 484,71 

* 310 Увеличение стоимости основных 

средств: 68 613,60 

* 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов: 733 010,63 

3) Субсидии на иные цели: 19 400,00 

* 212 Прочие выплаты: 13 400,00 

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: 2 765 832,12; на конец года: 2 765 832,12; 

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: 734 847,58; на конец года: 782 647,58; 

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: 1 704,5; на конец года: 1 704,5; 



 

 

   

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. иощая оалансовая (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 

 
 

481 788,20 


