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

на 1 января 2 021 г.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

N п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

1.1.
Полное наименование учреждения в соответствии с 
учредительным документом

муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Детский дом № 105"

1.2.
Сокращенное наименование учреждения (если 
предусмотрено учредительным документом) МБУ "Детский дом № 105"

1.3. Юридический адрес учреждения 650036, Кемеровская обл, Кемерово г, Шорникова ул, дом № 9

1.4.
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, 
приказ о его назначении Селезнева Наталья Михайловна приказ № 416 от 11.07.2011 г. г.Кемерово

1.5. Сведения о собственнике имущества учреждения



1.6.
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Управление образования администрации города Кемерово

1.7. Банковские реквизиты

1) Лицевой счет 20396У01940, казначейство Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, счет казначейства
40701810800001000016, банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО, БИК банка 043207001, корр.счет ;

2) Лицевой счет 21396У01940, 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), 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
учредительными документами

87.90 -  деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 
Иные виды деятельности: 85.41.9 - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

1.9.

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

*

1.10.

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

1
• УСТАВ муниципального бюджетного образовательного учреждения
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.10.2017 года за государственным номером: 2174205474012,

выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Кемерово 
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица ОГРН 1024200719663, 

дата выдачи: 13.10.2011 за государственным регистрационным номером: 2114205292903, серия 42 №003133594 Инспекция
Федеральной налоговой службы г.Кемерово 

• Решение учредителя о создании учреждения: 
распоряжение администрации г.Кемерово от 12.08.1999 №'1755 • Лицензированная медицинская 

деятельность: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров

предрейсовых, послерейсовых.
Лицензированная образовательная деятельность по подвидам дополнительного образования

1.11.
Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения 72,09

1.12.

Фактическая численность учреждения (указывается 
фактическая численность учреждения, данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения) X

1.12.1. на начало отчетного периода Всего 42; в том числе педагогические работники всего 17, из них высшей категории 11; первой категории 5; без категории 1;



1.12.2. на конец отчетного периода Всего 44; в том числе педагогические работники всего 19, из них высшей категории 12; первой категории 4; без категории 3;

1.13.

Количество штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности 34,49

1.14.

Количество штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство 2,5

1.15. Количество вакантных должностей (ставок) X
1.15.1. на начало отчетного периода 5,12
1.15.2. на конец отчетного периода 3,31

1.16.
Средняя заработная плата работников учреждения, в 
том числе: 28921,02

1.16.1. руководителя 58785,97
1.16.2. заместителей руководителя 37650,89
1.16.3. главного бухгалтера
1.16.4. специалистов . 36361,68

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

N п/п

*

Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах), из них Всего: 5,26%

2.1.1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
стоимости недвижимого имущества 100,00%

2.1.2.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
стоимости особо ценного движимого имущества 63,18%

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

2.3.1.
Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год Дебиторская задолженность: всего - уменьшение на (15,91)%;

2.3.1.1. По доходам (поступления)

уменьшение на (16,16)%;
130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат : уменьшение на (16,16)%; 

510 Поступление денежных средств и их эквивалентов : уменьшение на 100%

2.3.1.2. По расходам (выплатам)

увеличение на 204,93%;
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений : уменьшение на 100%
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг: увеличение на 18 550,93%;

2.3.1.3.
Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

(

2.3.2.

1

Изменение кредиторской задолженности за отчетный 
год

Всего - увеличение на 12,03%; 
по доходам без изменений

по расходам увеличение на 12,03%;
1)111 Фонд оплаты труда учреждений : увеличение на 17,05%;

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений : увеличение на 20,45%;
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд : уменьшение на (21,73)%;

2.3.2.1.
в том числе, просроченной кредиторской 
задолженности

2.3.2.2.
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

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

2.4.1.
при осуществлении основных видов деятельности 
сверх муниципального задания 0

2.4.2. при осуществлении иных видов деятельности 0

2.5.

Сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждения <*> X

2.6.

Сведения об оказании учреждением муниципальных 
услуг (выполнении работ) сверх муниципального 
задания



2.7.

Сведения об иных видах деятельности (доля объема 
услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ) 0%

2.8.

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

2.9.

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

Муниципальная услуга: содержание и воспитание детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей;детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации.Категория потребителей дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей или законных 

Представителей, дети,находящиеся в трудной жизненной ситуации; с 7 до 18 лет - 45

2.10.
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 0

2.11.

Суммы кассовых й плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

Плановые назначения по доходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 358 544,63

* 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат: 104 608,00
* 150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера: 254 019,73
* 180 Прочие доходы: -83,10

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 28 896 859,98 
Исполнено плановых назначений по доходам: всего - 29 240 244,88 

1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 343 384,90
* 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат: 104 608,00
* 150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера: 238 860,00
* 180 Прочие доходы: -83,10

2) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 28 896 859,98

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

доходы учреждения): 365 002,29
* 244 Услуги связи: 5 200,00
* 244 Транспортные услуги: 6 000,00
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 

25 300,32
* 244 Прочие работы, услуги: 70 918,61
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 

115 046,63
* 244 Увеличение стоимости материальных 

запасов: 0
* 244 Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях: 0

* 244 Увеличение стоимости продуктов питания: 
115 659,30

* 244 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов: 26 877,43

Исполнено плановых назначений по расходам:
1) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): 309 

138,55
* 244 Услуги связи: 4 800,00
* 244 Транспортные услуги: 6 000,00
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 10 140,59
* 244 Прочие работы, услуги: 70 918,61
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 75 051,51
* 244 Увеличение стоимости продуктов питания: 115 659,30
* 244 Увеличение стоимости прочих материальных запасов: 26 568,54



2 . 12 .

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения________________________

1) Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания: 29 272 383,40

* 111 Заработная плата: 15 114 074,68
* 111 Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме: 70 685,70
* 112 Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме: 0
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 4 

307 020,95
* 244 Услуги связи: 31 168,56
* 244 Транспортные услуги: 275 063,83
* 244 Коммунальные услуги: 1 186 313,21
* 244 Арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением земельных участков и 
других обособленных природных объектов): 2 200,00

* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 
201 567,86

* 244 Прочие работы, услуги: 1 799 780,88 
• * 244 Страхование: 4 036,02

* 244 Увеличение стоимости основных средств:
1 072 291,50

* 244 Увеличение стоимости материальных 
запасов: 0

* 244 Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях: 89 706,30

* 244 Увеличение стоимости продуктов питания: 
3 420 647,78

* 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов: 64 В39,36

* 244 Увеличение стоимости строительных 
материалов: 38 012,00

* 244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря: 
980 100,00

* 244 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов: 169 385,42

* 321 Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме: 119 876,00

* 851 Прочие расходы: 0
* 851 Налоги, пошлины и сборы: 323 928,00

Исполнено плановых назначений по расходам:
1) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 28 

651 410,05
* 111 Заработная плата: 14 493 101,33
* 111 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме: 

70 685,70
* 119 Начисления на выплаты по оплате труда: 4 307 020,95
* 244 Услуги связи: 31 168,56
* 244 Транспортные услуги: 275 063,83
* 244 Коммунальные услуги: 1 186 313,21
* 244 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных объектов): 2 200,00
* 244 Работы, услуги по содержанию имущества: 201 567,86
* 244 Прочие работы, услуги: 1 799 780,88
* 244 Страхование: 4 036,02
* 244 Увеличение стоимости основных средств: 1 072 291,50
* 244 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях: 89 706,30
* 244 Увеличение стоимости продуктов питания: 3 420 647,78
* 244 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов: 64 839,36
* 244 Увеличение стоимости строительных материалов: 38 012,00
* 244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря: 980 100,00
* 244 Увеличение стоимости прочих материальных запасов: 169 385,42
* 321 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме: 119 

876,00
* 851 Налоги, пошлины и сборы: 323 928,00
* 852 Налоги, пошлины и сборы: 656,00
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах: 407,28
* 853 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров): 622,07__________________________________

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"



N п/п Наименование показателя Значение показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 2 3 4

3.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества X X

3.1.1.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 0 0

3.1.2.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0 0

3.1.3.

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 0 0

3.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества X X

3.2.1.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 5 136 556,58 5 938 888,62

3.2.2.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0 0

3.2.3.

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 0 0

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества X X

3.3.1.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 0 0

3.3.2.
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 0 0

3.3.3.

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 0 0

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учреждения 0 0

3.5.

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 0 0

3.6.

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления X 0



3.7.

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

3.7.1.

за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели X 0

3.7.2.
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности X 0

3.8.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
учреждения на праве оперативного управления 501 739,12 818 737,12

Главный бухгалтер Филиала МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово"
(подпись)

jump
Ь) (pai

М.Б.Гольдштейн/
асшифровка подписи)

Исполнитель _______ зам.главного бухгалтера В.А.Шатилова т.540-287_
(должность, фамилия, инициалы) (телефон)

г ? 3 .


