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  1.1.  

Полное    наименование    муниципального  бюджетного 

учреждения     в    соответствии   с   учредительным 

документом

  1.2.  

Сокращенное  наименование  муниципального бюджетного 

учреждения    (если    предусмотрено   учредительным 

документом)

  1.3.  

Юридический    адрес    муниципального    бюджетного 

учреждения

  1.4.  

Фамилия,  имя,  отчество руководителя муниципального 

бюджетного учреждения, приказ о его назначении

  1.5.  

Сведения  о  собственнике  имущества  муниципального 

бюджетного учреждения

  1.6.  

Наименование   органа,   осуществляющего  функции  и 

полномочия учредителя

  1.7.  Банковские реквизиты                                

  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

  1.9.  

Перечень   услуг   (работ),   которые    оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными     правовыми    актами   с   указанием 

потребителей указанных услуг (работ)

КУМИ Г. КЕМЕРОВО

Управление образования администрации города Кемерово

   1) Лицевой счет 20396У09010, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, счет казначейства 

40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001, корр.счет ;

   2) Лицевой счет 21396У09010, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, счет казначейства 

40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001, корр.счет ;

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками, дополнительные 

образовательные услуги.

Осуществление присмотра и ухода за воспитанниками, "Маленький дизайнер", "Каблучок", "Бальные танцы".

3

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 179 "Детский сад присмотра и оздоровления"

МБДОУ № 179 "Детский сад присмотра и оздоровления"

650003, Кемеровская обл, Кемерово г, Химиков пр-кт, дом № 19 в

Малыхина Ирина Владимировна, приказ № 641 от 13.10.2015 года.

ОТЧЕТ
      о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

     и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

                            на 1 января 2 019 г.

Наименование показателя Значение показателя



 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) 

 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)

1.11.1. на начало отчетного периода                         

1.11.2. на конец отчетного периода                          

1.11.3. причины изменений                                   

 1.12.  

Средняя заработная плата работников муниципального 

бюджетного учреждения

                               

  2.1.  

Изменение    (увеличение,   уменьшение)   балансовой 

(остаточной)    стоимости    нефинансовых    активов 

относительно     предыдущего     отчетного   года (в 

процентах)

  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

  2.4.  

Суммы доходов,  полученных  муниципальным  

бюджетным учреждением от платных услуг (выполнения 

работ)

  2.5.  

Цены    (тарифы)   на   платные   услуги   (работы), 

оказываемые   потребителям  (в  динамике  в  течение 

отчетного периода)

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Всего: 1,04%

Недвижимое: 0%

Особо ценное: 0%

Иное движимое: 10,70%

Непроизведенные активы: 0%

Материальные запасы: 23,55%

Дебиторская задолженность: всего - увеличение на 13,93%;

по доходам увеличение на 13,51%;

     1) 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

 : увеличение на 13,51%;

по расходам увеличение на 437,47%;

     2) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд : увеличение на 437,47%;

Кредиторская задолженность: всего - уменьшение на (2,94)%;

по доходам увеличение на 46,81%;

     1) 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

 : увеличение на 46,81%;

по расходам уменьшение на (9,44)%;

     2) 111 Фонд оплаты труда учреждений : уменьшение на (12,60)%;

     3) 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений : 

уменьшение на (0,72)%;

     4) 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд : уменьшение на 100%

     5) 853 Уплата иных платежей : уменьшение на 100%

3 379 928,21

Присмотр и уход с января по июнь - 2415 руб., с июля по декабрь - 2530 руб., "Маленький дизайнер", "Каблучок", "Бальные танцы" - 130 руб.

     X     

Всего 61,8 шт.ед., в том числе: воспитателей – 19,5, из них высшей категории - 10,2, 1 категории - 8, без категории – 1,3; прочий пед.персонал - 6,75, 

из них высшей категории - 5,5, 1 категории - 0,75, без категории – 0,5.
Всего 64,95 шт.ед., в том числе: воспитателей – 20,75, из них высшей категории - 14,65, 1 категории - 6,1, без категории – 0; прочий пед.персонал - 

5,75, из них высшей категории - 4,5, 1 категории - 1,25, без категории – 0.

Открытие второй группы ясельного возраста. 

26469.24

Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 5344 КЕ-401365, решение учредителя о создании учреждения № 1475 от 07.10.1999 г., 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14906 от 13.03.2015 г. серия 42ЛО1 № 0001930, решение КУМИ г. Кемерово о 

создании учреждения № 1475 от 07.10.1999 г., решение КУМИ об  утверждении новой редакции Устава от 25.07.2014 года № 2309 , лист записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц  от 23.10.2015 года, Устав учреждения от 25.07.2014 г.



  2.6.  

Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся 

услугами   (работами)   муниципального    бюджетного 

учреждения (в том числе платными для потребителей)

  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

  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): 

4 225 147,28

         * 111 Заработная плата: 87 087,79

         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 26 300,56

         * 244 Коммунальные услуги: 18 488,49

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 100 941,26

         * 244 Прочие работы, услуги: 82 833,27

         * 244 Увеличение стоимости основных средств: 337 764,50

         * 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 3 571 731,41

         * 852 Налоги, пошлины и сборы: 0

     2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания: 15 664 722,20

         * 111 Заработная плата: 10 555 200,24

         * 112 Прочие выплаты: 780,00

         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 3 145 963,74

         * 244 Услуги связи: 19 412,28

         * 244 Коммунальные услуги: 880 472,17

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 139 247,09

         * 244 Прочие работы, услуги: 169 826,58

         * 244 Увеличение стоимости основных средств: 59 352,00

         * 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 286 807,26

         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 403 137,00

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах: 19,52

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 4 504,32

     3) Субсидии на иные цели: 12 058,04

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 3 974,08

         * 244 Прочие работы, услуги: 8 000,00

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 83,96

Исполнено плановых назначений по расходам:

   1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 

3 932 821,15

         * 111 Заработная плата: 87 087,79

         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 26 300,56

         * 244 Коммунальные услуги: 18 488,49

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 100 941,26

         * 244 Прочие работы, услуги: 82 833,27

         * 244 Увеличение стоимости основных средств: 337 764,50

         * 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 3 279 405,28

     2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания: 15 561 302,00

         * 111 Заработная плата: 10 461 180,04

         * 112 Прочие выплаты: 780,00

         * 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 3 136 563,74

         * 244 Услуги связи: 19 412,28

         * 244 Коммунальные услуги: 880 472,17

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 139 247,09

         * 244 Прочие работы, услуги: 169 826,58

         * 244 Увеличение стоимости основных средств: 59 352,00

         * 244 Увеличение стоимости материальных запасов: 286 807,26

         * 851 Налоги, пошлины и сборы: 403 137,00

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах: 19,52

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 4 504,32

     3) Субсидии на иные цели: 12 058,04

         * 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 3 974,08

         * 244 Прочие работы, услуги: 8 000,00

         * 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров): 83,96

  3.1.  

Общая  балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества

 3.1.1. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления

Присмотр и уход - 151; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - 151; дополнительные платные услуги - 65.

0Плановые назначения по доходам:

   1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 4 083 845,02

         * 180 Прочие доходы: 525 368,81

         * 130 Доходы от оказания платных услуг (работ): 3 558 476,21

     2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 15 664 722,20

     3) Субсидии на иные цели: 12 058,04

Исполнено плановых назначений по доходам: всего - 19 760 625,26

   1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 4 083 845,02

         * 180 Прочие доходы: 525 368,81

         * 130 Доходы от оказания платных услуг (работ): 3 558 476,21

     2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 15 664 722,20

     3) Субсидии на иные цели: 12 058,04

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

     X     

на начало года: 7 143 242,75; на конец года: 7 143 242,75;



 3.1.2. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду

 3.1.3. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

  3.2.  

Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость движимого 

имущества

 3.2.1. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления

 3.2.2. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду

 3.2.3. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления,    и    переданного   в    безвозмездное 

пользование

  3.3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества        

 3.3.1. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления

 3.3.2. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду

 3.3.3. 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления,    и    переданного   в    безвозмездное 

пользование

  3.4.  

Количество     объектов     недвижимого   имущества, 

находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного 

управления

  3.5.  

Объем   средств,  полученных   в  отчетном  году  от 

распоряжения  в  установленном  порядке  имуществом, 

находящимся  у  учреждения   на  праве  оперативного 

управления

  3.6.  

Общая  балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества,  приобретенного  учреждением  в  отчетном 

году

 3.6.1. 

за счет средств, выделенных органом,  осуществляющим 

функции   и  полномочия  учредителя,  учреждению  на 

указанные цели

 3.6.2. 

за счет доходов, полученных от платных услуг  и иной 

приносящей доход деятельности

  3.7.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося учреждения на праве 

оперативного управления

Исполнитель  зам. главного бухгалтера Гилязова Н.Г. 773-629

                    (должность, фамилия, инициалы)          (телефон)

     X     

0

0

112 993,00

Зам. главного бухгалтера   ____________  /Н.Г.Гилязова/

                       (подпись)             (расшифровка подписи)

     X     

на начало года: 1 709,7; на конец года: 1 709,7;

на начало года: 0; на конец года: 0;

на начало года: 0; на конец года: 0;

2

0

на начало года: 0; на конец года: 0;

на начало года: 0; на конец года: 0;

     X     

на начало года: 1 894 225,82; на конец года: 2 084 763,93;

на начало года: 0; на конец года: 0;

на начало года: 0; на конец года: 0;


